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Аннотация
Учебное пособие по психологической культуре деловой деятельности. В книге

представлены современные знания и эффективные человековедческие технологии,
необходимые менеджерам любого уровня для ежедневного использования в процессе
профессиональной деятельности.
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А. А. Альтшуллер
Практическая психология

для менеджера
 

ВВЕДЕНИЕ
 

Стремительное развитие современных бизнес-технологий предъявляет все более и
более высокие требования к профессиональной компетентности менеджеров всех уровней.
Все наиболее успешные современные компании очень тщательно подходят к вопросу чело-
веческих ресурсов, то есть нанимают необходимых сотрудников с соответствующей квали-
фикацией, занимаются их подготовкой, добиваются наличия у них необходимой мотивации.

Большое количество семинаров, проводимых различными бизнес-консультантами по
всему миру, делает возможность повышать квалификацию и узнавать что-либо новое о раз-
личных аспектах ведения бизнеса практически неисчерпаемой для тех, у кого есть возмож-
ность регулярно посещать семинары и бизнес-курсы.

В то же время многие выпускники престижных бизнес-школ отмечают, что для их
карьеры оказались необходимыми и полезными менее 10 % всех полученных на протяжении
программы обучения знаний. Действительно, на сегодняшний день ориентироваться в море
поступающей информации становится сложнее, чем еще несколько лет назад.

Однако есть темы, владение которыми оказывает весьма существенное влияние на
общую компетентность современного менеджера любого уровня. Одна из таких тем – пси-
хологическая культура деловой деятельности, рассматривается в этой книге.
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Глава 1. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ
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Планирование времени – основа

эффективной деятельности
 

Для менеджера работа над собой начинается с продуктивного использования рабочего
времени.

Одной из основных причин неэффективного использования времени является отсут-
ствие четкой и ясной цели предстоящей деятельности.

Эффективный метод постановки и достижения целей разработан известным биз-
нес-консультантом Б. Трейси. Этот метод состоит из семи последовательных этапов.

1. Определите свою цель.
Вы можете это сделать самостоятельно или воспользоваться помощью начальника или

коллег. Главное, чтобы у вас была полная ясность относительно того, что от вас ждут в дело-
вом плане и в какие сроки. К сожалению, часто люди работают над выполнением несуще-
ственных задач изо дня в день только потому, что не смогли поставить правильную цель и
не согласовали ее со своим руководством.

Одним из худших вариантов непродуманного использования рабочего времени явля-
ется прекрасно выполненная работа, которая никому не нужна.

2. Записывайте свои мысли и планы.
Когда вы записываете свои планы на бумаге, вы придаете им материальность и делаете

осязаемыми. Не сформулированные на бумаге цели и планы остаются лишь намерениями.
Они лишены ясности и осмысленности, что в итоге может привести к путанице и ошибкам.

3. Определите сроки достижения цели.
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Цель, для достижения которой не определены сроки, не имеет четко установленного
начала и окончания. Без четко установленных сроков вы создаете предпосылки для промед-
ления в ее реализации. В этом случае вероятность того, что вы не слишком преуспеваете в
достижении такой цели очень велика.

4. Составьте перечень действий, которые предстоит выполнять для достиже-
ния своей цели.

По мере возникновения новых идей, связанных с достижением поставленной цели
дополняйте ими уже составленный перечень. Пересматривайте или расширяйте перечень до
тех пор, пока не будете полностью уверены в его реальности и выполнимости. Такой пере-
чень определит количество ваших действий и направление движения и цели. Имея перечень
действий вы увеличиваете вероятность достижения цели в назначенный срок.

5. На основе имеющегося перечня составьте план действий.
Преобразуйте элементы перечня в соответствии с их значимостью и расположите в

хронологической последовательности, решив, какие действия необходимы в первую оче-
редь, а какие можно оставить на потом. Таким образом ваш путь к цели будет разбит
на малые участки, каждый из которых представляет собой отдельную небольшую задачу.
Постарайтесь также определить взаимосвязи между отдельными запланированными дей-
ствиями, начертив их на бумаге в виде схемы.

6. Немедленно приступайте к практической реализации составленного плана.
Посредственный план, выполненный тщательно, гораздо лучше, чем самый блестящий

план, для реализации которого не было приложено никаких усилий.
7. Каждый день делайте хоть что-нибудь, что приближает вас к поставленной

цели.
Не пропускайте ни одного дня. Начав движение к поставленной цели, не позволяйте

себе остановиться.
Четко и правильно сформулированные цели настраивают вас на деятельность по их

реализации и помогают не тратить время впустую, высвобождая необходимую энергию.
Если осознать, что время, которое мы выделяем для работы составляет в среднем 40

часов в неделю, то с неизбежностью можно прийти к выводу, что у нас никогда не будет
достаточно времени для того, чтобы заниматься всеми своими делами в полном объеме.
Немецкий ученый Л. Зайверт разработал технологию управления временем для менеджера,
предложив изменить подход к решению нескончаемого потока проблем, которые обрушива-
ются на менеджера ежедневно. Основу технологии составляют четыре принципа, примеряя
которые можно добиться эффективной экономичности в использовании рабочего времени.
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Принцип приоритетов

 
Принцип приоритетов представляет собой эффективный способ расстановки задач по

степени важности. Сила этого метода в его простоте. Он настолько прост, насколько и эффек-
тивен. Составьте список всех дел, которые вы планируете сделать в течение дня (недели,
месяца и т. д.). Поставьте буквы А, Б, В, Г или Д перед каждым пунктом вашего списка.

Задача типа «А» должна представлять собой нечто, имеющее самое важное значение
на данном этапе вашей деятельности. Нечто такое, что вы обязаны сделать, иначе у вас могут
возникнуть серьезные осложнения. Задачей типа «А» может быть ответственная встреча,
написание отчета и т. д. Если таких задач несколько, вы оцениваете приоритетность как А1,
А2 и т. д.

Задача типа «Б» определяется как та, которую следовало бы выполнить, важная задача.
Тем не менее последствия в случае ее невыполнения не являются необратимыми. Другими
словами, если вы не сделаете соответствующую работу, кто-нибудь окажется недоволен или
чего-то вы лишитесь, но в любом случае, последствия будут относительно мягкими и не
сопоставимыми с задачами типа «А». Никогда не приступайте к задаче типа «Б» пока у вас
остается незавершенной задача типа «А».

Задачей типа «В» является что-то, что было бы хорошо сделать, но что не влечет за
собой никаких последствий для вашей работы: звонок другу, личная встреча, обед и т. д.

Задачей типа «Г» является работа, которую можно поручить кому-нибудь другому.
Поручая другим людям то, что в их силах выполнить, вы освобождаете время для решения
задач типа «А», которые никто кроме вас сделать не сможет.

Задачей типа «Д» является работа, которую можно вообще не делать. Это может быть
работа, выполняемая по привычке на протяжении какого-то времени или работа, уже поте-
рявшая свою актуальность на сегодняшний день и пр.

Скорректировав свой план по принципу приоритетов, вы создаете себе условия, при
которых более важные дела будут выполняться быстрее. Основой сегментации времени
является умение планировать свой рабочий день и выделять непрерывный промежуток вре-
мени на выполнение какой-либо конкретной задачи.

Приобретая полезную привычку составлять ежедневный план по принципу приорите-
тов и без промедления приступать к выполнению самой важной на сегодня задачи (задачи
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типа «А-1»), вы сможете с каждым днем увеличивать эффективность своей работы и будете
успевать сделать больше, чем ваши коллеги или конкуренты.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

10

 
Принцип Парето

 
Известный итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето (1848–1923) в 1897 г.

сформулировал принцип, названный впоследствии его именем. Также этот принцип назы-
вают правилом 80/20 или принципом наименьших усилий. Парето установил, что люди в
социуме делятся на тех, кого он назвал «влиятельным меньшинством» и «тривиальным боль-
шинством». «Влиятельное меньшинство» составляет 20 % населения, в то время как на его
долю приходится 80 % всего богатства. Позднее он обнаружил, что практически любая сфера
деятельности в экономике подчиняется найденному им принципу. Парето продемонстриро-
вал действие этого принципа на множестве примеров. Так, его принцип устанавливает, что
20 % произведенной вами работы обеспечивает 80 % полученных вами результатов. Если у
вас есть список из десяти дел, которые нужно выполнить, то два из них окажутся по конеч-
ной приобретаемой выгоде более значимыми, чем остальные 8, вместе взятые. При этом
для решений каждой из этих 10 задач может потребоваться одинаковое время. В то время
как вклад в конечный суммарный результат от выполнения одной или двух из них превысит
пятикратно или десятикратно относительный вклад от остальных задач. Часто бывает, что
один пункт из списка, состоящего из десяти задач, которые предстоит сделать, по своей зна-
чимости превышает все остальные девять, вместе взятых.

Вы, наверняка, знаете людей, которые вроде бы заняты работой целый день, а резуль-
таты их деятельности практически незаметны.

Причина этого всегда кроется в том, что они работают над неосуществимыми зада-
чами, пропуская или не решаясь приступить к решению тех 10–20 % задач, которые имеют
наибольшее значение.

Хотя самые значимые задачи, как правило, и самые сложные, однако и отдача от их
реализации в основном весома и значима.

В любом случае, пока не выполнены задачи из главных 20 %, не стоит браться за выпол-
нение задач из второстепенных 80 %.

Всегда, прежде чем приступить к очередной задаче, задайте себе вопрос: «Входит ли
эта задача в основные 20 % моих задач или во второстепенные 80 %?». Не поддавайтесь
соблазну начинать день с решения малозначимых задач.

Планируя свое рабочее время, вы в конечном итоге планируете свое будущее. Поэтому
способность выбирать между важным и малозначащим может стать определяющей на
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вашем пути к успеху и процветанию. Эффективные и успешные люди научились начинать
работу с самой важной и значимой задачи, стоящей перед ними, в результате они всегда
достигают большего, чем другие и им чаще сопутствует успех.

Английский исследователь Ричард Кох предпринял попытку выяснить причины уни-
версальности действия принципа Парето. Результаты своих исследований он описал в книге
«Принцип 80/20: секреты достижения больших результатов при затрате меньших усилий».
Кох предлагает развивать специальное «мышление 80/20»: умение определять, что входит
в те 20 % усилий, которые могут принести 80 % желаемого результата. Для этого нужно
следовать следующим правилам.

Правила экономии усилий
– Концентрируйтесь на ресурсах, приносящих наибольшую прибыль, не пытайтесь

повысить эффективность всех ресурсов сразу.
– Лучше «срезать» углы, чем идти по дороге, делая все крутые повороты.

– Пытайтесь достичь высоких результатов по нескольким направлениям, а не повы-
шать показатели по всем направлениям.

– Вместо того, чтобы выполнять повседневную или (с вашей точки зрения) рутинную
работу самому, перепоручайте ее специалистам, которые могут сделать ее более професси-
онально.

– Выбирайте карьеру и работодателей с максимальной осторожностью и, как только
это становится возможным, берите людей к себе в подчинение, а не нанимайтесь к кому-
нибудь другому.

– Делайте только то, что у вас получается лучше всего, и то, что вам нравится делать
больше всего.

– «Копайте глубже» – обращайте внимание на странности и «иронию судьбы».
– В каждой важной для вас области старайтесь определить, какие 20 % усилий могут

привести к 80 % результатов.
– Успокойтесь, работайте меньше и ставьте перед собой только самые важные цели,

при достижении которых закон 80/20 будет работать на вас, а не против вас; помните: «всех
денег не заработаешь».

– Максимально используйте те немногие удачные моменты, которые посылает вам
жизнь, когда вы способны показать наивысшие результаты и когда звезды благосклонны к
вам.

Также Кох приходит к кажущимся парадоксальными выводам, которые называет ере-
сью принципа 80/20.
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Ересь принципа 80/20
Закон Парето, утверждающий помимо прочего, что 80 % всех результатов достига-

ются в течение 20 % всего потраченного времени, переворачивает обыденные представле-
ния. Следствия этого закона должны обрадовать всех, кто страдает от постоянной спешки.

– Мы пользуемся временем нерационально. И поэтому нет смысла в «косметическом
ремонте» подходов к планированию дня – нужна полная реконструкция представлений о
времени.

– Нехватка времени – миф. На самом деле времени у нас предостаточно. По-настоя-
щему мы пользуемся только 20 % нашего дня. А многие талантливые люди делают основные
«ходы» в течение нескольких минут. Принцип 80/20 предполагает, что если мы уделим в два
раза больше внимания 20 % главных видов деятельности, то можем свести нашу рабочую
неделю к двум дням и при этом достичь на 60 % больше, чем нам удается сейчас. Этот вывод
бесконечно далек от безумной концепции тайм-менеджмента.

– Закон Парето превращает время из врага в нашего друга. Потерянное время не поте-
ряно навсегда. Время всегда возвращается на круги своя. Не для того ли в неделе 7 дней, а
в году – 12 месяцев? О том же нам напоминают и повторяющиеся времена года. Мы будем
более творческими и производительными, если наши отношения со временем будут спокой-
ными и деловыми. Наш враг не само время, а то, как мы его используем.

– Закон 80/20 означает, что нам следует поменьше действовать. Действие подавляет
мысль. мы транжирим или проматываем наше время именно потому, что у нас его слишком
много. Если бы его не было, нечего было бы транжирить! Самый продуктивный переход
в любой работе – последние 20 % времени перед ее сдачей. Продуктивность работы над
любым проектом можно удвоить, просто сократив время, выделенное на его реализацию.
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Принцип делегирования полномочий

 

Делегирование заключается в передачи части полномочий (и связанной с ними ответ-
ственности) с более высокого уровня менеджмента на более низкий при сохранении за
высшим уровнем менеджмента функции контроля за использованием этих полномочий.
Использование принципа делегирования является важным приемом для более эффективного
расходования рабочего времени. Однако при использовании этого принципа в повседневной
деятельности менеджера необходимо учитывать условия успешного делегирования полно-
мочий.

– Желание вышестоящего менеджера передать часть властных полномочий подчинен-
ному.

– Решимость вышестоящего менеджера это сделать.
– Желание подчиненного принять на себя полномочия и соответствующую ответствен-

ность.
– Готовность подчиненного эффективно использовать новые властные полномочия.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

14

 
Принцип корзины

 
Не позволяйте рутинной текучке поглотить себя. Периодически просматривайте свои

планы и удаляйте все несущественное. Не позволяйте мелким и малозначащим вопросам
занимать ваше время в ущерб решению действительно важных и значимых задач. Все то,
что несущественно, потеряло актуальность, смело выбрасывайте в корзину!

Важным умением, способствующим правильному планированию времени является
навык саморазгрузки. Для формирования у себя этого необходимого навыка нужно время от
времени задавать себе следующие вопросы:

– Зачем вообще это делать? (Исключить!).
– Почему именно я? (Поручить!).
– Почему именно теперь? (Установить реалистичные сроки!).
– Почему именно так? (Рационализировать!).
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Практическое планирование

 
Располагая общей концепцией рационального использования своего рабочего времени

вы можете начинать практическое воплощение этой деловой стратегии.
Хорошей иллюстрацией этого принципа может являться практика президента США

Дуайта Эйзенхауэра, который рассматривал все дела на основе двух критериев: важности
и срочности. На основе этого он располагал все свои дела в ячейки простой матрицы, пока-
занной на рисунке.

Задачи типа А, как срочные и важные, необходимо решать незамедлительно. Задачи
типа Б, как важные, но не слишком срочные, требуют внимания и определения сроков испол-
нения, без которых они в какой-то момент рискуют превратиться в задачи категории А, а
вы будете к этому не готовы. Задачи типа В целесообразно перепоручить подчиненным или
специалистам, поскольку эти дела должны быть сделаны срочно, но они не слишком важны.
Наконец, в отношении задач типа Г необходимо набраться мужества и сказать себе: «Эти
задачи не стоят моих усилий и времени. О них нужно просто забыть».

Ловушка, в которую попадает большинство людей, состоит в том, что они занимаются
в основном делами категории Г и В и не справляются с делами типа А и Б. Часто это проис-
ходит потому, что дела типа Г и В сделать проще и их результаты оказываются сразу налицо,
что психологически укрепляет человека в подтверждении собственной эффективности.

В процессе практической деятельности многих менеджеров и управленцев сформи-
ровался определенный «банк» приемов и уловок, помогающих организовать свое рабочее
время. Рассмотрим самые интересные из них.
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Принцип «вынужденной эффективности»

 

Когда у вас нет времени для завершения работы, последствия от невыполнения кото-
рых могут быть достаточно серьезными, вы вынуждены использовать любые средства
(раньше вставать, позже ложиться и т. д.), но завершить работу, стремясь избежать возмож-
ных отрицательных последствий. Статистика убедительно показывает, что у вас никогда не
будет достаточного времени для того, чтобы сделать все свои дела. В США, например, каж-
дый среднестатистический менеджер среднего звена испытывает дефицит времени 300–400
часов в год, необходимых для чтения специальной литературы, работая при этом на уровне
110–130 % от рассчитанной нагрузки. Поэтому принцип «вынужденной эффективности»
помогает сосредоточить усилия только на самых значимых и важных делах, выполняя их
качественно и в назначенные сроки. При этом нецелесообразно стараться выполнить все
накопившиеся дела, так как это может привести к перенапряжению и как следствие к потере
работоспособности. Когда у великого скульптора Родена спросили, как ему удается из гру-
бого камня делать такие изящные культуры, поражающие плавностью линий, он ответил: «Я
беру кусок мрамора нужного размера и все лишнее отсекаю». Если менеджер хочет работать
очень продуктивно, он должен научиться подобно великому скульптору «отсекать все лиш-
нее» применительно к своей деятельности.
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Подготовка рабочего места

 

Ваше рабочее пространство должно быть свободно от всего лишнего, не относящегося
к тем вопросам, которые вы в данный момент решаете. И напротив, все что вам может потре-
боваться в процессе работы должно всегда быть под рукой, чтобы вам не приходилось вста-
вать для получения необходимого материала или ресурса. Все необходимое вам для работы
должно находиться на расстоянии вытянутой руки. Рабочее место должно быть удобным и
приятным, стимулирующим длительную работу. Посмотрите на свое рабочее место со сто-
роны и задайте себе вопрос: «Какими деловыми качествами обладает человек, имеющий
такое рабочее место?» Если эти качества соответствуют вашим представлениям о себе, зна-
чит ваше рабочее место организовано правильно. Если нет, подумайте, что стоило бы изме-
нить.
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Принцип «от бочки к бочке»

 
Бизнес-консультант Брайан Трейси на своих семинарах приводит очень хороший при-

мер, наглядно иллюстрирующий этот принцип.
«Много лет назад мне пришлось пересечь сердце Сахары, плато Танезруфт (на мест-

ном языке означает «земля страха и жажды»), расположенного на самом юге современного
Алжира. К тому времени французы уже много лет практически не присутствовали в этом
районе, и изредка встречавшиеся нам бывшие заправочные станции пришли в полную негод-
ность и совершенно обветшали.

Пустыня в этом районе Сахары имеет протяженность с запада на восток 500 миль;
здесь нет воды, чего-либо, что можно было бы употребить в пищу, ни травинки, ни даже
мух. Рельеф местности совершенно плоский, отчего она напоминает безбрежную песчаную
стоянку, простирающуюся во всех направлениях на сколько хватает глаз.

Более 1300 человек погибли, пытаясь пересечь этот участок Сахары в прежние годы.
Нередко бывало так, что песок заносил проложенную дорогу и путники сбивались с пути.

Чтобы решить проблему с отсутствием в этой местности каких-либо естественных
ориентиров, французы пометили дорогу черными 55-галлонными (200-литровыми) бочками
из-под нефти, расставив их с интервалом ровно в пять километров. При этом, когда чело-
век стоит у одной бочки, следующая кажется ему расположенной на самом горизонте этого
совершенного плато, что объясняется кривизной земной поверхности.

По этой причине в любой точке дороги нам всегда виднелись две бочки, одна, которую
мы миновали, и та, которая оставалась впереди, в пяти километрах от предыдущей. И этого
было достаточно.

Все, что нам надо было делать, это править к следующей бочке. Таким образом мы
смогли пересечь самую большую в мире пустыню, делая это по принципу «одна нефтяная
бочка за один раз».

Аналогичным образом мы можем выполнить любую сложную работу, разбив ее на
этапы и руководствуясь правилом выполнять одно посильное дело за один раз.
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«Ломтик колбасы»

 
Метод «Ломтик колбасы» основан на аналогии между процессом съедания палки кол-

басы, нарезанной мелкими ломтиками и разрезанием сложной задачи на мелкие части.
Подобно тому, как мы съедаем целую палку колбасы, отправляя ее в рот ломтик за ломти-
ком, мы можем выполнять любую сложную работу, разбив ее на мелкие части и выполняя
их одну за другой. Успешно выполнив малый «ломтик» работы мы испытываем моральное
удовлетворение и создаем хороший стимул чтобы взяться еще за один, затем за следующий
и так далее.
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«Швейцарский сыр»

 
Этот метод основан на том, что мы приступаем к сложной работе постепенно, проде-

лывая в задаче «дырки», наподобие тех, что видны на срезе швейцарского сыра.

Приступив к сложной работе пока фрагментарно, вы начинаете ощущать движение
вперед и формируете мотивацию продолжать решение задачи до получения необходимого
результата.

Этот метод эффективен в тех случаях, когда вы можете уделить решению какого-либо
вопроса лишь небольшое время.

Методы «ломтик колбасы» и «швейцарский сыр» очень эффективны в случаях, когда
предстоящая работа психологически подавляет вас своими масштабами.
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Сегментация времени

 

По настоящему важная работа требует как правило больших и непрерывных сегмен-
тов времени для своего выполнения. Многие менеджеры по сбыту, отводят ежедневно кон-
кретный сегмент времени в течение рабочего дня на телефонные разговоры с потенциаль-
ными покупателями. Они устанавливают для себя правило, например, с 10 до 12 часов
каждый день беспрерывно звонить потенциальным клиентам. Начинать нужно с рабочего
плана. Чем лучше план, составленный вами, тем легче вам будет эффективно использовать
каждую минуту рабочего времени. Установлено, что каждая минута, потраченная на пла-
нирование, экономит не менее десяти минут рабочей деятельности. Принцип планирова-
ния предельно прост – вы заблаговременно составляете список своих дел до того, как при-
ступаете к их практическому выполнению. Все, что вам необходимо в дальнейшем – это
строго придерживаться всех пунктов плана. Ежедневный план удобнее всего составлять
вечером накануне, в конце рабочего дня. В этом случае ваше подсознание начнет подготовку
к реализации плана уже во время ночного сна и утром вам будет очень легко включиться в
работу. Кроме ежедневных планов желательно иметь недельный, месячный, а может быть
и годовой план, это зависит от специфики вашей профессиональной деятельности. При-
вычка посвящать пару часов в конце недели на составление планов на следующую неделю,
а в конце каждого месяца уделять время для планирования основных мероприятий следую-
щего, помогла многим успешным людям добиться значительных результатов в своей работе.
В течение рабочего дня вычеркивайте отдельные пункты плана по мере их выполнения.
Это будет наглядно демонстрировать эффективность вашего ежедневного труда и позитивно
отражаться на вашей самооценке.
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Принцип «одна задача – одна работа»

 

Этот принцип подразумевает, что начав работу над задачей, вы продолжаете работать
над ней, не отвлекаясь на другие дела, пока она не будет выполнена на 100 %. Было под-
считано, что концентрация только на одной задаче, сокращает расчетное время, запланиро-
ванное для ее выполнения на 50 %. Выполнение этой же работы с перерывами, когда вы
начинаете и прерываете работу, позже возвращаетесь к ней, вновь отвлекаетесь и т. д. пре-
вышает расчетное время более чем на 50 %! Всякий раз возвращаясь к прерванной работе
вы тратите время, чтобы сориентироваться сколько было сделано и сколько еще предстоит,
преодолеваете инерцию, «врабатываетесь» и т. д.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

23

 
Управление личным временем человека

 
Помещенный ниже тест «Управление личным временем человека», разработанный

бизнес-консультантом Л. Форсайтом поможет вам еще глубже вникнуть в проблему органи-
зации рабочего времени применительно к вашей профессиональной деятельности.

ПС – полностью согласен
С – согласен
НС – не согласен
АНС – абсолютно не согласен
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Цель работы – вопросы 1, 20, 37, 39, 41, 49.
Эти профильные вопросы направлены на то, чтобы выяснить, можете ли вы концен-

трировать свою энергию и усилия на решении определенных задач. Ответы на эти вопросы
помогут вам понять, почему ваши усилия дают именно такой результат, а также получить
ответ, почему именно так, а не иначе вы тратите свое рабочее время.

Виды работы – вопросы 4, 9, 12, 13, 15, 36, 46.
Много нашего времени уходит на рутинные дела. Анализ ответов на эти вопросы помо-

жет вам выяснить, как именно используется ваше рабочее время, знаете ли вы заранее, куда
и на что его потратите, а также есть ли разрыв между тем, что вы хотите получить от работы,
и тем, что выходит на самом деле.

Медлительность – вопросы 7, 8, 14, 30, 37.
Эти вопросы касаются вашего обыкновения начинать работу без промедления, не

откладывать дела в долгий ящик, не затягивать выполнение ответственных поручений, а
также ваших способностей находить выход из любой ситуации. Несмотря на то, что боль-
шинство из нас любит начинать с решения более простых вопросов и задач, это не всегда
представляется правильным и разумным. Начинать следует не с простого, а с самого важ-
ного и срочного.

Планирование работы – вопросы 3, 18, 22, 25, 32, 38, 42, 44, 50.
Вопросы связаны с тем, как именно вы планируете свой рабочий день, чтобы добиться

оптимальных результатов: фиксируете ли вы в течение дня все происходящие события, пыта-
етесь ли проконтролировать, как используете свое рабочее время.

Пожиратели времени – вопросы 17, 21, 27, 28, 33, 35, 41.
«Пожиратели» времени – это те люди, которые мешают вам работать, нарушают планы,

ломают распорядок рабочего дня, снижая эффективность и производительность вашего
труда.

Люди – вопросы 5, 6, 11, 16, 26, 31, 34, 40, 47.
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Эти вопросы выявляют ваши способности и умение работать с другими людьми, сов-
местно решать те или иные проблемы. Совместная работа – это обязательная составляющая
нашей производственной деятельности, хотим мы этого или нет. Мы часто грешим на дру-
гих, обвиняя их в том, что они не столько помогают, сколько мешают, а может быть, стоит
иногда «и на себя оборотиться…».

Бумажная работа – вопросы 23, 29, 48.
В любой работе не обойтись без документов. Ответы на эти вопросы помогут вам про-

яснить, как именно вы работаете с ними – быстро даете им ход или, наоборот, накапливаете,
превращая ваш стол в склад бумаг.

Персонал – вопросы 2, 10, 19, 24, 31, 43, 45.
Вопросы помогут вам ответить, как именно ваши подчиненные влияют на распорядок

вашего дня, каков баланс между временем, потраченным на чисто производственные дела и
на другое, не имеющее прямого отношения к работе.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

30

 
Глава 2. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
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Бизнес-этикет

 
Деловое общение в мире бизнеса – это игра по особым правилам. Нарушение правил

никогда не останется незамеченным и тем более безнаказанным. Гарантировать успех дело-
вого общения вам поможет данная глава. Она содержит основные принципы, рекомендации
и правила поведения в различных ситуациях, которые возникают в процессе делового обще-
ния.

Многие бизнесмены испытывают сомнения, беспокойство, а иногда и растерянность
относительно правильности своего поведения и манер в деловом мире. Эта глава, основан-
ная на классических правилах бизнес-этикета, поможет вам стать более уверенными, прони-
цательными и эффективными в ситуациях делового общения. Претворение в жизнь правил
бизнес-этикета позволит вам с успехом создать четкую линию функционирования предпри-
ятия или компании, взаимное уважение и хорошие межчеловеческие отношения и ограничат
возникновение неприятных ситуаций во время выполнения ежедневных обязанностей.

В данной главе вы узнаете, как с помощью знаний основ вербальных, вокальных и
визуальных компонентов общения, создать у партнеров или клиентов самое благоприятное
впечатление о себе уже с первых секунд делового общения. Почему экономя на деловом
костюме, можно потерять не только зарплату, но и клиентов. Какой стиль в одежде лучше
всего соответствует различным сферам деятельности; и каким трем зонам в вашем облике,
которые являются ключевыми точками построения имиджа и местами повышенного вни-
мания окружающих, следует уделять особое внимание. И наконец, знание принципов биз-
нес-этикета, поможет вам с успехом проводить презентации, деловые встречи, приемы и
визиты.
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Необходимость бизнес-этикета

 
Деловой, гражданский этикеты или даже просто хорошие манеры поведения меняются

в течение всего того времени, как люди стали тесно взаимодействовать между собой в раз-
личных аспектах жизни. Этот процесс продолжается и по сей день.

Изначально сложилось так, что деловой и гражданский этикет развивались парал-
лельно друг с другом.

Гражданский этикет возник во времена рыцарей и трубодуров и до сих пор в нем глав-
ными являются правила поведения одного пола по отношению к другому.

В деловом этикете, несмотря на изменение социальной жизни, воспитания и с тече-
нием времени, всегда остается неизменной одна характеристика – независимо от пола, пове-
дение в бизнесе основано только на ранжировании. Базируясь на правилах и традициях
гражданского и международного недипломатического этикета, бизнес-этикет создал свои
нормы, которые обеспечивают эффективность деловых отношений и отражают корпоратив-
ные стандарты компаний.

Правила руководят любым поведением человека, не соблюдение правил делового эти-
кета способствует возникновению многих негативных ситуаций в бизнесе. Нарушение непи-
санных правил тотчас замечается, и наоборот, сознательное использование правил биз-
нес-этикета способствует развитию и стабильности роста, как отдельного сотрудника, так
и всей компании в целом.

Сознательное соблюдение правил бизнес-этикета является одним из важнейших усло-
вий карьерного роста. Манера поведения в сочетании со стилем одежды на девяносто про-
центов определяет отношение к деловому человеку. Вы не просто одеваете костюм, ваша
одежда является вашей визитной карточкой. Если у вас взъерошенные волосы, грязная
обувь, неприятный запах тела; если вы допускаете колкие остроты или жаргонный язык,
неуместные прикосновения, и в целом ваш облик выглядит неопрятно, считайте, что вы без-
надежно испортили впечатление о себе.

И наоборот, правильно подобранные часы, галстук, костюм и рубашка станут прекрас-
ным вложением в продвижение по службе, в профессионализм и в свою компанию.

Соблюдая бизнес-этикет, вы подчеркиваете значимость и важность для вас партнера,
создаете ему удобства и комфорт. Своей культурой и правильно подобранной одеждой вы
демонстрируете важность для вас и уважение чужого мнения.
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Бизнес-этикет не только условие карьерного роста и инструмент построения отно-
шений, он является составной частью корпоративной культуры компании. Ведь каждый
сотрудник – ее составной элемент. Во многих процветающих компаниях нормы бизнес-эти-
кета, являясь частью корпоративной культуры сотрудников, способствовали их развитию и
продвижению в конкурирующем мире бизнеса. Когда сотрудники знают, что недостаточно
только поприветствовать посетителя, а нужно еще встать, когда он входит, представиться
и предложить сесть – это обязательно будет зачтено. Невозможно не обратить внимание,
если сотрудники компании профессионально одеты, корректно и радушно относятся друг к
другу и клиентам, разговаривают вежливо и тихо, и не сплетничают в коридорах. Все это
элементы корпоративной культуры. Постоянство хороших манер, как нельзя лучше, вызы-
вает доверие клиентов и партнеров. Вы стабильны и профессиональны, ваше поведение во
многом предсказуемо и вы безопасны, а значит соответствуете ожиданиям людей или даже
превосходите эти ожидания.

Знание принципов бизнес-этикета поможет с легкостью преодолеть многие подводные
течения, возникающие в процессе делового общения.

Первый принцип – это умение выполнять свои рабочие функции, не мешая выполнять
другим свои. То есть, вы должны вести себя по отношению к коллегам или клиентам так,
как хотели бы, чтобы они вели себя по отношению к вам.

Второй принцип – это принцип позитивности. Вы должны всегда излучать открытое и
доброжелательное отношение к коллегам и клиентам. Например: всегда начинать и заканчи-
вать деловые разговоры улыбкой; никогда не сплетничать и не допускать обсуждения физи-
ческих достоинств или недостатков кого бы то ни было; если ваше чувство юмора или иро-
ния унижают других, воздержитесь от такого остроумия. Возьмите на вооружение принцип
– если нечего сказать положительного или доброжелательного, лучше промолчать.
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Своей предсказуемостью поведения в различных ситуациях, а это третий принцип
бизнес-этикета, вы как-бы подчеркиваете окружающим, что вы стабильны, постоянны и
надежны, что вы знаете как себя вести и всегда выполняете свои обязательства. Вы никогда
не опаздываете на встречу; вы знаете, что младший по должности первым здоровается, тогда
как старший по должности первым подает руку младшему.

Огромное значение имеет учтивое поведение для людей, занимающих руководящие
посты. Речь идет не только о вежливости, но в большей степени об ответственности и пред-
сказуемости своих поступков. Этим вы подчеркиваете: «Я выполняю именно то, что сказал
и именно тогда, когда назначил. Если по каким-то причинам не смогу выполнить свои наме-
рения, то вы будете заранее предупреждены об этом, чтобы ни в коей мере не пострадало
мое решение».

Правила взаимоотношений между мужчиной и женщиной, принятые в гражданском
этикете, не переносятся в бизнес-этикет. В деловом мире нет мужчин и женщин, есть ста-
тусные различия. Конечно, деловые люди и на работе остаются мужчинами и женщинами,
но их половая принадлежность не должна бросаться в глаза или излишне подчеркиваться.
Бизнес – это сообщество людей, не имеющих пола. Для женщины, участвующей в серьез-
ном бизнесе, совершенно не уместны декольте, короткие юбки, длинные ярко накрашенные
ногти и вызывающие аксессуары. Для мужчин не допустимы выражения типа «дорогая»
или «милочка», откровенное разглядывание сотрудниц с головы до ног, или выставление
напоказ своих мужских достоинств. Все вышеописанное является четвертым принципом
бизнес-этикета. Последний, пятый принцип – принцип уместности – соблюдение опре-
деленных правил в определенное время, в определенном месте, с определенными людьми.

Применительно к одежде, определенный стиль должен четко соответствовать опре-
деленному случаю. Излишне шикарный костюм иногда может создать ненужную дистан-
цию. Одежда должна соответствовать цели, поводу, окружению и контексту. Помимо основ-
ных принципов бизнес-этикета следует помнить о двух моментах, которые возникают при
попытке одного человека сообщить что-либо другому человеку:

• То, что вы сказали, еще не означает, что вас услышали.
• Гораздо важнее то, что люди слышат, чем то, что вы сказали.
Поэтому очень важно во время общения обращать внимание на три аспекта восприя-

тия: что мы говорим; как мы это говорим; что при этом видят другие люди. Если вы прово-
дите встречу с человеком первый раз, очень важно учитывать именно эти три аспекта дело-
вого общения.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

35

 
Деловая одежда

 
«Ты – это то, что ты носишь», – гласит рекламный лозунг одной из фирм, выпуска-

ющей одежду. Конечно, в этой формуле содержится изрядная доля преувеличения. Тем не
менее, впечатление о человеке в значительной степени складывается в зависимости от того,
как он одет. Как правило статусные различия рядовых менеджеров и менеджеров высшего
звена не находят отражения в одежде. Бизнесмены и политики во время делового общения
обычно носят классические костюмы и обувь черного цвета со шуровкой; галстуки неярких
расцветок. Они всегда аккуратно подстрижены и имеют соответствующие аксессуары.

Многие люди ассоциируют окружающих с ними, поэтому если вы по стилю будете
похожи на известных личностей, добившихся успехов в той или иной сфере деятельности,
вы всегда будете вызывать только доверие и с вами захотят иметь дело, ведь вы человек
успеха.

Для выполнения многих рабочих функций специально созданы костюмы или так назы-
ваемая униформа. Деловой костюм – это та же униформа, наиболее удобная для выполнения
деловых функций. Это униформа бизнесменов, юристов, менеджеров, банкиров и управлен-
цев, в структуру деятельности которых входит общение с людьми.

По фасону, цвету и состоянию костюма можно многое узнать о социальном статусе,
вашем достатке, ранге и сфере вашего бизнеса. Конечно многим самодостаточным лично-
стям не обязательно прибегать к языку костюма, чтобы чувствовать себя умным и обаятель-
ным. Но тем не менее одежда говорит о нас и наших индивидуальных чертах характера
гораздо больше, чем мы о ней.

Костюм человек волен выбирать себе сам, в частности – с той, не вполне осознанной
целью, чтобы подчеркнуть, сделать более выразительными определенные черты своей лич-
ности, свои психологические и социальные качества.

В первую очередь костюм служит знаком групповой принадлежности и для самого
«носителя» костюма, и для окружающих его людей. А понимание своего места в той или
иной иерархии, группе, во всей системе общественных взаимоотношений, особенно в срав-
нении с положением других людей, во многом определяет характер общения и взаимодей-
ствия. Поэтому выделение социальной роли какими-то внешними, видимыми чертами все-
гда очень существенно.

Преуспевающие люди одеваются по разному для опрделенных деловых ситуаций.
Нельзя одевать одно и то же для повседневной работы и для важной встречи. Нет такой
одежды, которая была бы нейтральной. Вы должны выбрать свой стиль и одеваться соответ-
ственно, но не забывать, что все, что вы одеваете говорит о вас. Необходимо также учиты-
вать, что хорошие манеры требуют соответствующего стиля одежды.
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Прежде всего для себя необходимо уяснить два важных вопроса: в какой роли я нахо-
жусь в данной ситуации и как я хочу, чтобы меня воспринимали; в каком обществе и на
каких людей я хочу произвести впечатление.

Как правило большинство компаний придерживаются своего фирменного стиля
одежды. Если этот стиль обозначен как элемент корпоративной культуры, то при приеме на
работу вам об этом обязательно скажут. Если нет официальных требований к стилю одежды,
внимательно присмотритесь к сотрудникам фирмы, негласно требования все равно суще-
ствуют, главное понять нечто общее, что используется каждым.
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Три стиля одежды

 
Консервативный стиль подходит банкирам, государственным служащим, юристам,

так как придает авторитет и подчеркивает компетентность.
Консервативный стиль вам поможет подчеркнуть классический костюм, сшитый с уче-

том строгих правил. Сочетание классического костюма с хорошими манерами поведения
будет высоко оценено, особенно при первой встрече, причем эта оценка распространится на
личность в целом. Этому стилю присущ лаконичный контраст между костюмом и сорочкой.
Аксессуары должы быть комплектные и находиться в гармонии с костюмом. Для женщин
подойдут хорошие золотые или серебряные часы, серьги классической формы. Макияж лег-
кий, но не всегда обязателен, если конечно в этот день нет совещаний или встречь с кли-
нетами. Обувь на среднем или низком каблуке, юбка длиной до уровня колена. Мужчинам
никаких аксессуаров, кроме хороших часов, обручального кольца и подходящих запонок.

Стиль для взаимодействия подходит сотрудникам фирм, которые заняты коммуни-
кацией, установлением отношений и торговлей. Данный стиль призван как можно быстрее
вызвать расположение к вам. Чтобы соответствовать стилю взаимодействия, ваша одежда
должна содержать некоторый творческий потенциал обладателя и указывать на то, что вы
занимаете солидную должность в вашей фирме. Она не должна радикально отличаться от
классического костюма. Женщины могут выбрать либо эффектную блузку или жакет, либо
дорогой и элегантный материал. Брюки допустимы только в элегантном брючном костюме.
Обязателен легкий макияж и ни в коем случае ваши аксессуары не должны первыми бро-
саться в глаза.

Мужчинам ничего яркого, полный костюм можно не надевать, но уместно уменьшение
контраста между костюмом и сорочкой. Чтобы показать наличие творческого потенциала,
характерного для таких сфер деятельности, как мода, шоу-бизнес, реклама или дизайн, вос-
пользуйтесь творческим стилем. Вы должны всегда идти в ногу с модой, стараться выгля-
деть лучше. В этом стиле вам подойдут экстравагантность и авангард, новинки и «писк»
моды.

Цвет – лучший способ выразить себя, но не переборщите, порой маленькое яркое пятно
в ансамбле лучше, чем ядовито-неоновый костюм. Вы можете сделать акцент на необычном
свитере или модном жакете, женщины могут использовать в своем ансамбле приближенные
к классическим формы брюк, мужчины могут не одевать галстук.

Неформальная одежда творческого стиля конечно выделяет из толпы, но совершенно
неприемлема для серьезного бизнеса.

Подведем итоги всего, что касается трех основных стилей:
• Консервативный стиль вызывает уважение, контролирует, но держит дистанцию.
• Стиль взаимодействия уменьшает дистанцию, но уменьшает и вашу значимость.
• Творческий стиль не годится для серьезного бизнеса.
И еще, вечерняя одежда может прекрасно сочетать как понятие влияния, так и уста-

новление отношений. При подборе одежды строго следуйте следующим правилам:
Все, что вы носите, позволяет с большой долей достоверности говорить о вас, даже

если вы об этом не догадываетесь. Ваш внешний вид должен обязательно отражать ваш
статус в мире бизнеса или положения на работе. В каждой фирме или компании есть свой
фирменный стиль одежды, который в обязательном порядке ожидают и от вас. Когда вам
сложно понять, чего ждут от вашего внешнего вида, не бойтесь спрашивать.

Как показывают психологические исследования, качество одежды могут распознавать
даже дети, оно всегда и везде узнаваемо. Поэтому попытка сэкономить на себе в одежде при-
ведет лишь к тому, что на вас попытаются сэкономить все остальные. При подборе одежды
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избегайте ярко выраженных авангарда и экстравагантности. Сначала подумайте над неко-
торыми вопросами: «Буду ли я работать один или с клиентами», «Какой мой статус и тип
внешности?», «Какая одежда больше подходит к культуре моей работы?». И только ответив
на эти вопросы, отправляйтесь за покупками.

Деловой консервативный костюм женщины может быть следующим: Однотонное пла-
тье или юбка с блузкой. Идеальный вариант – костюм современного покроя. Длина юбки до
колена (плюс-минус пять сантиметров).

Брюки допустимы только костюмные, классического покроя.
Тон костюма – серый, синий, бежевый, черный, темно-красный. Предпочтение следует

отдавать немнущимся натуральным тканям.
Деловой консервативный костюм мужчины обязательно должен быть современного

покроя, темных тонов. Рубашка с длинным рукавом, обязательно галстук и только необхо-
димые аксессуары. Знание того, что вы одеты хорошо, придаст вам чувство уверенности,
что следовательно хорошо отразится и на вашей карьере.

В бизнес-этикете не бывает мелочей. Иногда старомодный фасон, невычищенная обувь
или невыглаженные брюки могут вызвать негативное отношение или подорвать доверие к
вам клиентов и партнеров. Внешний вид должен внушать доверие и вы должны выглядеть
дороже, чем ваше самое выгодное предложение. Представьте себе, что вы приходите на
переговоры по подписанию выгодного крупного контракта. Ваша обувь нечищена, костюм
неопрятный или старомодный, вы достаете дешевую ручку и блокнот. Партнеры подумают,
что это ваш последний шанс. У большинства клиентов вызывают доверие только преуспе-
вающие бизнесмены. Несоответствие внешнего вида, манеры поведения могут стоить вам
выгодного контракта и карьерного успеха.
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Создание первого впечатления

 
Особое значение имеет создание первого впечатления. Запомните, что требуются счи-

танные секунды, чтобы произвести первое впечатление, и вся оставшаяся жизнь, чтобы его
исправить. Считается, что мнение о человеке складывается в первые 15–20 секунд, и за
столько короткое время может возникнуть симпатия, расположение или недоверие.

Первое впечатление складывается на основе трех компонентов общения: вербального,
или что мы говорим; вокального или как мы говорим; визуального – как мы при этом выгля-
дим.

К визуальным компонентам, на которые следует обращать внимание в бизнес-эти-
кете относится не только одежда, но и движения тела, осанка, жесты, мимика и контакт
глаз. Именно визуальным компонентам человек доверяет гораздо сильнее чем просто сло-
вам. Поэтому многое из того, что вы хотите сказать, можно выразить одеждой, мимикой,
жестами и конечно манерой поведения.

Вербальные компоненты или, что мы говорим – это смысл первых десяти слов, куда
входят слова приветствия, представление себя, ваше отношение к данной встрече. Если вы
хотите произвести неизгладимое первое впечатление, обязательно произносите имя чело-
века.
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Вокальные компоненты или то, как мы говорим слова – это интонация, тембр, гром-
кость, скорость, ударение. Одно и то же произнесенное слово имеет более сотни различных
на слух и по смыслу вариантов его произношения. В бизнес-этикете на первое место выно-
сится важность первого впечатления. Практически каждая фирма или компания разрабаты-
вает и доводит до совершенства процедуры встречи клиентов, в том числе и прием телефон-
ных запросов.

Особо пристальное внимание при создании первого впечатления, как показывают
исследования, люди уделяют трем зонам. Эти зоны являются ключевыми при построении
вашего имиджа и местами повышенного внимания окружающих.

Центральная зона – это область шеи, где женщинам рекомендуется носить украшение
или аксессуары, мужчинам обязательно соответствующий галстук. Длина галстука – либо
до середины, либо до нижней линии пряжки ремня. Ограничений на цвет с каждым годом
становится все меньше и меньше. Естественно, необходимо исключить очень яркие тона и
не рекомендуются тропические рисунки. Бизнес-леди имеют право носить украшения, но
в небольшом количестве и выполненные из одного материала. Не следует одновременно
надевать золотые и серебряные украшения, только если они намеренно выполнены из двух-
трех материалов.

Верхняя зона – это прежде всего ваша прическа. Самое главное – иметь ухоженные
волосы и четкую форму прически. Для деловых мужчин длина волос должна быть от двух
до пяти сантиметров. Не рекоменуется борода. Усы не должны закрывать верхнюю губу.
Совершенно неуместны крашеные волосы.

Для деловых женщин длина прически с распущенными волосами может быть до плеч.
Если волосы длиннее, то они убираются назад или вверх. Цвет – естественный, одного тона,
возможны мягкие оттенки и переходы. Обязательным является закрашивание седых волос.

Нижняя зона – это ваша обувь, ее ухоженность и состояние. Классической, для дело-
вых мужчин считается обувь черного цвета со шнурками, на тонкой подошве и, конечно,
начищенная до блеска.

Классические деловые туфли для женщины – однотонные, темные (синие, коричневые,
черные, серые), закрытые, высота каблука не более пяти-шести сантиметров, обязательно в
комплекте с сумкой.

По ухоженности этих трех зон и соответствию их случаю, составляется первое впечат-
ление о вас.
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Главными признаками благополучия являются не обилие рекламы и дорогие иномарки
у подъезда фирмы, главное – это приятный офис и одновременно деловой и доброжелатель-
ный вид сотрудников. И то и другое можно сразу увидеть, практически с первых моментов
визита. Если во главе фирмы стоит человек средних лет, если секретарь отличается больше
деловыми, чем внешними данными, сотрудники беседуют с клиентами тактично и привет-
ливо, не оглядываясь по сторонам. Если офис достаточно хорошо оснащен оргтехникой, не
требует ремонта, а меблировка офиса ориентирована прежде всего на работу, а не на прият-
ное времяпровождение, то такому офису можно смело доверять. С людьми работающими в
таком офисе, гораздо легче возникают деловые отношения, и все эти компоненты с первого
взгляда вызовут доверие как у клиентов, так и у партнеров.

Имидж – это первое, что вспоминают люди, когда думают о вас. Вы должны подумать
соответствует ли ваш имидж вашим целям. Имидж может быть личным и профессиональ-
ным и состоит из целого комплекса частных имиджей: средовой – та среда обитания, кото-
рая окружает конкретно вас, – квартира, машина, кабинет и продукты деятельности; габи-
тарный, то есть ваш внешний вид, который определяется стилем одежды и формами вашей
конституции; вербальный – то, как и что вы говорите; кинетический – особенности мимики,
движений, осанки.

Немаловажно, что для габитарного имиджа гармоничный внешний вид и личная гиги-
ена будут лучшей рекомендацией. При составлении имиджа не думайте о деньгах, думайте
о карьере. Например, хороший мужской одеколон или дорогие часы способны подчеркнуть
или создать ваш имидж. В данном случае не стоит экономить на таких вещах.

Еще одним немаловажным составляющим вашего внешнего вида являются аксессу-
ары. Галстуки, портмоне, ремень, зажигалка, авторучка, часы, платки, запонки, любой из
этих аксессуаров может стоить дороже чем костюм. В какой-то мере, это показатель вашего
жизненного успеха.

Соблюдая бизнес-этикет, желательно использовать аксессуары из комплектного мате-
риала. Для женщин – это туфли, сумочка, перчатки и пояс. Для мужчин – ремень и туфли.
Можно использовать заменители натуральных материалов, но только очень высокого каче-
ства. Количество не всегда означает качество, поэтому придется отказаться от расчесок,
ручек, очков во внешнем кармане пиджака, от перстней и «печаток» на пальцах и массивных
цепочек на шее. Деловым женщинам рекомендуется не носить длинных сережек, звенящих
браслетов и других вычурных украшений.

Воспользуйтесь нашими рекомендациями, которые касаются аксессуаров для утвер-
ждения стиля. Мужчинам подойдут: хороший крокодиловый пояс, золотые или серебряные
запонки, хорошие механические часы, накрахмаленный в тонкую клетку носовой платок,
пояс и ботинки из одного материала, тонкий модный дипломат, в комплекте с таким же порт-
моне, очки в тонкой золотой или серебряной оправе (очки также подойдут и женщинам).

Женщинам: только обручальное кольцо; исключаются качающиеся серьги. Они
должны быть достаточно большими, чтобы создать важность аксессуара, но не так велики;
миниатюрные женщины должны выбирать серьги меньшего размера. В целом аксессуары
не должны быть вульгарными и вызывающими.

Вы обязательно должны помнить, что знание невербальных аспектов во многом может
характеризовать ваш психологический портрет.

Например, по часам можно дать психологическую характеристику. Дорогие часы рас-
скажут о том, что вы любите и умеете работать, вы организованный человек и добьетесь
успехов на выбранном поприще. Часы с римской нумерацией – вы довольно консервативны,
пунктуальны и педантичны.

Часы с отметками вместо цифр подскажут, что у вас острый деловой ум и не так легко
оказать влияние на ваши убеждения.
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Если часы с будильником, значит они принадлежат слабохарактерному человеку, кото-
рого принуждают принять решения.

Не только часы, но и женская сумочка и рабочий стол сотрудника позволят сделать
вывод о психологических особенностях его обладателя. Кстати, во многих офисах различ-
ных компаний и фирм, порядок на рабочем столе часто регламентируется корпоративной
культурой. Мелочи, которыми нельзя принебрегать, касаются не только аксессуаров. Во мно-
гом это относится к манерам и привычкам. Курение, например, все чаще в наше время вос-
принимается, как слабость и зависимость.

Возможно вы замечали, что в манере одеваться проявляются две противоречивые тен-
денции человеческой натуры, с одной стороны – это стремление к общности, желание похо-
дить на тех, кто значим; с другой стороны – это стремление утвердить свое я, выделиться
из общей массы. С помощью одежды мы стараемся заявить о себе, своих желаниях, о своем
социальном статусе, она в какой-то мере является отражением нашего достатка, настроения
и культуры. По манере одеваться можно с большей долей достоверности судить о характере
человека и о его наклонностях.

Одежда может служить главным невербальным сигналом того, что человек открыт для
общения и желает взаимодействовать. Если человек гармоничен, находится в равновесии со
своим «внутренним я», то и его одежда не «бросается вызывающе в глаза». Такой человек
уважает прежде всего себя, а значит с таким же уважением будет относиться к окружающим
его людям. Любые изъяны или дисгармония в облике явно показывают комплексы, о которых
человек либо боится признаться даже самому себе, либо не догадывается о них.

Одним из основных правил бизнес-этикета является недозволенность давать коммен-
тарии на тему «кто и как одет». Необходимо помнить, что лучше давать комплименты людям
по поводу их работы, а не по поводу одежды. Никогда так же неследует спрашивать, кто и
где покупает одежду и сколько это стоит. Если возникает ситуация, когда вас об этом спра-
шивают, проигнорируйте вопрос или ответьте что не помните, и смените тему.
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Особенности поведения в ситуациях бизнес-общения
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Деловые визиты

 
Одной из типичных ситуаций делового общения является прием посетителей или кли-

ентов, в данной ситуации вы можете выступать в качестве принимающего или наносящего
визит. Самые первые моменты во время встречи являются самыми важными.

Если вы находитесь за рабочим столом, встаньте, обойдите стол, протяните руку для
рукопожатия и предложите посетителю сесть. Если вы встречаете клиента или гостя в дру-
гом месте, вам надлежит быть на месте встречи вовремя, подойти, поздороваться и предста-
виться, затем проводить клиента в офис. Время для разговора настанет, когда вы оба сядете.

Когда вы наносите деловые визиты, помните, что вам всегда будут рады, если вы будете
создавать у хозяина кабинета чувство значимости и выделять его на первое место. Правила,
которые необходимо соблюдать если вы наносите деловой визит:

• не входите в кабинет, если человек, который вас интересует, отсутствует в кабинете
или занят разговором с кем-то;

• обязательно спросите о наличии времени для вас;
• никогда не садитесь, если ваш визит носит краткий характер;
• оговорите продолжительность визита, если предполагаете, что пришли надолго;
• не трогайте то, что расположено на столе;
• вешайте верхнюю одежду на общую вешалку или на спинку стула;
• обязательно дождитесь приглашения присесть;
• если не предлагают, то можно сесть самому, но не стоять;
• подождите, пока на вас обратят внимание;
• держите бумаги в руках, а портфель ставьте около себя на пол, дамскую сумочку

можно повесить на предложенный стул.
Из-за боязни получить отрицательное – «времени нет», многие люди опасаются спра-

шивать о наличии времени для разговора. Практика показывает, что все зависит от интона-
ции вопроса, от того как вы спрашиваете. Если спросить тоном полицейского на допросе,
то вероятность получить отрицательный ответ очень велика. Спрашивайте с почтением и
уважением – наверняка вам ответят, что время есть или его мало. И то и другое вас устроит.
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Встречи и приемы

 
Представления
Во время встречи в деловом мире обычным порядком является: представление, рукопо-

жатие и обмен визитками. Главное старайтесь представляться и представлять других. Лучше
ошибиться, чем проигнорировать человека.

Младший по рангу представляется первым: «Разрешите представиться – фамилия,
имя, отчество – новый младший сотрудник».

Если представляете третье лицо, то сначала обратитесь к старшему по рангу: «Госпо-
дин старший начальник, разрешите представить вам г-на младшего начальника». Исключе-
ние – клиент. Запомните, что наиболее старший по рангу в группе никогда не более значим
чем клиент. Называйте полностью фамилию, имя и отчество каждого человека. Иногда воз-
никают ситуации, когда необходимо представить себя. Не стесняйтесь, но и не будьте навяз-
чивыми. Представляйтесь в следующих ситуациях:

• когда вы попали на деловую встречу, где никого не знаете;
• когда вас никто не представляет;
• за едой, если рядом с вами находится незнакомый человек;
• если чувствуете, что ваше имя забыли.
В деловом общении не принято называть собственные регалии, уместно обозначить

род деятельности и причины, нахождение в данном месте.
Рукопожатия
После того, как вы предствились, следует рукопожатие. В деловом мире бизнеса руко-

пожатие – единственная форма разрешенных телесных прикосновений. Определенные пра-
вила, связанные с этим видом приветствия, особенно важно соблюдать при первой встрече.

Необходимо регулировать силу рукопожатия и его длительность. Не допускайте чтобы
ваше рукопожатие было слишком сильным, как «медвежья хватка». С другой стороны,
оно не должно быть слабым или вялым, как обычно говорят, «дохлая рыба». Сохраняйте
осанку, держите приемлемую дистанцию, улыбайтесь и смотрите в глаза. Не тушуйтесь,
почувствуйте другого человека. Сохраняйте чувство собственного достоинства. Рукопожа-
тие должно быть следующим:

• После представления.
• Крепкое, но без боли.
• Одинаковое на протяжении двух-трех секунд.
• Два или три встряхивания.
• Ваша правая рука не должна быть занятой, вы всегда должны быть готовы.
• Ладонь ровная, расположена в боковой проекции, пальцы соединены, большой палец

отведен.
• Лучше незаметно прикоснуться к брюкам, чем подать потную руку.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

46

Во время рукопожатия избегайте неправильных жестов: дотрагивания до лица, тем
более к носу; подергивание ногой или переминания с ноги на ногу. Обязательно помните,
что все другие дотрагивания до партнера в деловом мире запрещены. Совершенно не допу-
стимо положить дружески руку на плечо, тем самым вы безнадежно испортите первое впе-
чатление о себе, а последствия будут самыми разрушительными.

По характеру рукопожатия многие специалисты невербального общения могут опре-
делить некоторые деловые качества предполагаемого партнера. Обратите внимание на руко-
пожатие ваших парнеров и вы возможно сможете заранее разгадать их намерения.

Вялая, безжизненная кисть, протянутая для рукопожатия «говорит» о слабом характере
и недостаточной уверенности в себе. Наоборот, чересчур крепкое рукопожатие, до хруста
пальцев, является отличительной чертой агрессивного человека. Он конечно понимает, что
своим жестом причиняет неудобство и даже боль, но делает это намеренно, желая проде-
монстрировать свою силу и способность подавлять вас.

Спокойные и уравновешенные люди с адекватной самооценкой подают руку доста-
точно твердо. Если вы чувствуете, что поданная таким образом рука очень подходит к вашей
– перед вами уверенный в себе человек, который знает чего хочет, но умеет приспосабли-
ваться к окружающим. Если вам подают, как бы «застывшую», «деревянную» руку, то с вами
здоровается человек, не привыкший идти навстречу, требующий чтобы другие подстраива-
лись под него. Если рукопожатие напоминает захват и вы выдергиваете свою руку, чтобы
освободиться, – перед вами партнер, наделенный собственническим инстинктом. Вообще
надо помнить, что многие люди негативно реагируют на такое рукопожатие, ощущая при
этом покушение на свою независимость. Поэтому, чтобы не заставлять настораживаться
вашего партнера, не рекомендуем слишком сильно и долго задерживать его кисть.

Когда человек не стремится к сближению, он может демонстрировать усеченное руко-
пожатие, – партнеру протягивают только кончики пальцев, оберегая большим пальцем
ладонь от захвата. Поданные таким образом жестко сомкнутые пальцы, говорят о высоко-
мерии и пренебрежительном отношении. Партнер, который протянутую вами руку пожи-
мает не полностью, а только кончики пальцев, стремится избежать сближения и сохранить
дистанцию.

Сама манера протягивать руку также свидетельствует об отношении к предстоящему
общению. Если ваш партнер всед за рукой слегка наклоняет корпус вперед, значит он явно
расположен к общению с вами. Если же корпус остается прямо или слегка отклоняется назад,
а голова приподнята, можно говорить о высокомерном отношении к вам. Направление паль-
цев также очень показательно. Если рука подается вперед прямо, то есть кисть служит про-
должение линии руки – это свидетельствует об отношении к вам, как к равному. Если пальцы
направлены вниз – это означает отношение свысока, пальцы направлены вверх, кисть пода-
ется как бы снизу – это выражение приниженности и подчиненности. К тому же, когда хотят
продемонстрировать свою власть и доминирующее положение, руку протягивают партнеру
ладонью вниз. Такое агрессивно-властное рукопожатие можно нейтрализовать простым спо-
собом – вместо ожидаемого подлаживания (подача ладонью вверх) самому накрыть руку
партнера и пожать тыльную сторону или запястье.

Обмен визитными карточками
После обмена рукопожатиями, подавайте визитку уверенным жестом. Необходимо

заранее подготовить визитку, ручку и блокнот, чтобы не выглядеть во время встречи излишне
суетливым.

Визитки разделяются на определенные виды с соответствующей информацией на них:
фирменные, деловые, для переговоров, личные и семейные.

Корпоративными или фирменными визитками пользуются, когда у организации боль-
шое количество клиентов. На такой визитке не должны стоять ваша фамилия и должность.
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Персональная деловая визитка имеет следующую форму оформления – фирма, лого-
тип, имя, фамилия, должность, толко рабочие координаты.

Визитка для переговоров или коротких встреч – только фамилия, имя и отчество. На
личной визитке можно написать не только служебные, но и домашние координаты, а также
должности и звания, которые имеете на данный момент.

Воспользуйтесь рекомендациями как подавать и принимать визитку:
• Желательно, чтобы первым подавал визитку младший по должности.
• После принятия визитки, необходимо обязательно поблагодарить.
• Прочтите тут же вслух, как зовут данного человека.
Используйте свою визитку для приглашения, благодарности и т. д. Не забудьте, что

приписки необходимо делать в третьем лице, единственном числе в левом нижнем углу. Если
на вашей визитке по центру напечатана ваша фамилия, имя и отчество, далее должность и
место работы, внизу, допустим, справа и слева, напечатаны ваши координаты. В таком слу-
чае есть пространство между должностью и координатами. Пишите в левой стороне этого
пространства, от руки: «Поздравляет…», «Благодарит…».

• Вы можете вручить свою визитку на любой деловой встрече. Необходимо помнить,
что нельзя начинать обмен визитками за едой; необходимо всегда иметь при себе визитку;
если вы встречаетесь с группой партнеров в составе собственной группы, то необязательно
предлагать свою визитку каждому – это может восприниматься как желание что-либо про-
дать. Визитку можно приколоть к документам, которые вы отправляете.
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Поведение с коллегами и подчиненными

 
Профессионалы деловых коммуникаций знают, что не всегда достаточно быть веж-

ливым и сответствующе одетым. Вы должны быть готовы проявить этикетное поведение
во многих возникающих деловых ситуациях. Бизнес-этикет имеет четкие правила, которые
регламентируют поведение в ситуациях конфликта, умение принимать критику и замечания
и делать их самому, а также комплименты и поощрения.

Как критиковать:
• обязательно наедине;
• говорить безлично;
• конкретно без обобщений;
• не допускать разрушения отношений, а направлять критику и замечания только для

продвижения работы.
Если возникают ситуации во время которых вы должны высказать критичное заме-

чание подчиненному или сделать строгий выговор, используйте спокойный тон голоса и
выдержанный язык. Обязательно начните с позитивного аспекта в проделанной работе.
Чтобы критика была конструктивной придерживайтесь следующей последовательности:
сообщение похвально-поучающего характера; сообщение соответствующего коррегиру-
юще-поучительного характера; в заключение – ясно поставленное задание.

Как самому принимать критику:

• никогда не возражайте;
• выслушайте;
• не извиняйтесь;
• не переключайте критику на другого сотрудника;
• примите ответственность;
• выразите сожаление и готовность исправить недостатки;
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• если критика становится слишком личной, не отвечайте в том же духе.
Как говорить комплименты или выражать благодарность:
• будьте искренним; говорите комплименты только прилюдно;
• комплимент должен относиться к делу;
• будьте кратки;
• не делайте сравнений с другим работником.
Как принимать комплименты:
• просто скажите «спасибо», совершенно нелепыми и тем более не искренними будут

фразы типа: «Мне это ничего не стоило», «Что – прекрасно сделано?!».
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Как завоевать реальное уважение в
процессе общения с подчиненными

 
Хорошие манеры поведения – это повседневное хорошее отношение к людям и умение

заботиться о них.
Самое главное, что следует учитывать:
• благодарите публично, критикуйте наедине;
• отмечайте оригинальные идеи и вклады в общее дело;
• пишите поощрительные записки;
• старайтесь выработать у подчиненных общий командный дух – ведь именно ваш пер-

сонал представляет вашу компанию вашим клиентам;
• когда даете инструкции и пояснения своим подчиненным, убедитесь, что сотрудники

все поняли правильно.
Требуя определенное поведение, будьте сами его примером. Не делайте обобщений

при замечаниях. Старайтесь соблюдать спокойные, ровные интонации.
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Поведение на деловых встречах или совещаниях

 
Когда вы приходите на совещание не позволяйте себе:
• рисовать в блокноте геомерические фигуры, тем более смешные рожицы, не крутите

ручку в пальцах;
• не снимайте резинки с карандашей, не переворачивайте листки записной книжки;
• никогда не жуйте резинки, конфеты, даже специальных мятных;
• не спрашивайте кофе или минеральную воду, пока не предложат;
• если на столе уже стоят напитки или еда, постарайтесь побыстрее избавиться от них,

чтобы рабочее место заседания было чистым, насколько это возможно;
• демонстрируйте свою вовлеченность и энергию в работу;
• совещание – это прекрасное место, чтобы показать, что вы один из членов команды.

Важным моментом является неписанное правило заседаний управленческого аппарата
– нельзя садиться до прибытия особы высшего ранга. Только после того как особа прибудет
и подаст знак, могут садиться все остальные.
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Как правильно пользоваться мобильным телефоном

 
Самое главное – телефонный разговор должен слышать только тот, кому непосред-

ственно звонят. Только в самых критических случаях можно попросить телефон взаймы у
другого. Помните, что мобильные разговоры платные. Находясь на деловой встрече, совеща-
нии, лекции или в другом общественном месте (театр, ресторан), выключите свой телефон,
либо оставьте в положении «вибрация без звука». Используйте мобильный телефон в обще-
ственном месте только когда это действительно необходимо для вас. На деловой встрече,
если вам абсолютно необходимо держать включенным ваш телефон, предварительно ска-
жите об этом коллегам.

Если необходимо сделать звонок во время публичной встречи, отойдите в уединенное
место. Говорите как можно тише, если вас окружают люди. Возможно вам ваш разговор
кажется интересным, а окружающим – назойливым.
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Темы для общения

 
В бизнес-этикете очень важно знать, о чем не принято спрашивать, какие темы не

следует затрагивать, если вы всего лишь коллеги. Иногда возникают ситуации, когда люди
задают глупые и некорректные вопросы. Например, о вашей зарплате. Не отвечайте резким
тоном и не читайте мораль о хорошем поведении. Самый простой способ – проигнорировать
вопрос и продолжать разговор о делах. Если вас навязчиво продолжают спрашивать об этом,
просто посмотрите пристально в глаза собеседнику и скажите: «Я бы не хотел отвечать на
этот вопрос».

Обсуждение следующих тем может негативно сказаться на вашей личности, старай-
тесь избегать их.

Темы, которые нельзя обсуждать:
• Плохие новости.
• Принадлежность к определенной религии.
• Политика.
• Ваше здоровье.
• Ваше продвижение по службе или отсутствие его.
• Стоимость вещей.
• Ошибки других и сплетни.
Темы, которые можно обсудить:
• Интресные фильмы.
• Последние новости любимого вида спорта.
• Спектакли, выставки открывшиеся в новом сезоне.
• Хороший ресторан, который вы посетили.
• Новые достижения в области науки или промышленности.
• Общие друзья, жизнь которых должна измениться к лучшему.
• Знаменитости, которые собираются приехать в ваш город.
Вопросы, которые бизнес-этикет не рекомендует задавать в процессе общения.
• Возраст, особенно старше 30 лет.
• О лишнем, либо недостаточном весе, косметических операциях.
• Беременность или отсутствие детей.
• Избегайте вопросов о разводе, заболеваниях, сексуальной жизни.
• Если кто-то в вашем присутствии обвиняет в недобропорядочности вашего отсут-

ствующего друга, в корректной форме скажите следующее: «Я не думаю, что это правда».
• Если кто-то отпускает вульгарные шутки на сексуальные темы, рекомендуем сказать:

«Мне не интересна эта тема», и просто уйти.
Допуская любые некорректные замечания, смакование любых плохих новостей или

пошлых шуток, вы очень быстро зарекомендуете себя с самой негативной стороны.
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Деловая вечеринка и ваше поведение

 
Прекрасным местом для неформального общения, является деловая вечеринка. Вы все-

гда сможете получить от нее удовольствие если воспользуетесь некоторыми советами. На
вечеринке не оттягивайте весь разговор на себя. Но и не будьте скучными, показывая всем
своим видом, что вы не очень общительный человек. Прекрасно если вы обладаете чув-
ством юмора, а быть хорошим собеседником еще проще, необходимо только уметь внима-
тельно слушать и искренне быть заинтересованным в человеке, с которым общаетесь. Глав-
ное, запомните, что если вам нечего рассказать, то лучший вариант – молчание.
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Улыбка и бизнес-этикет

 
Выражение: «Улыбка – это профессионально», – очень актуально в бизнес-этикете.

Самый простой и лучший способ выразить свою доброжелательность окружающим – это
улыбнуться им. Для начала потренируйтесь перед зеркалом, чтобы ваша улыбка была есте-
ственной. Нет необходимости строить гримасы или широко растягивать рот.

Улыбка поможет вам не только расслабиться, сбросив скованность, но и создаст вам и
окружающим хорошее настроение.

В процессе вербального общения улыбка, контакт глаз, имеют первостепенное зна-
чение. Улыбка позволяет без слов сказать окружающим вас людям: «Как мне приятно вас
видеть», «Я рад возможности поговорить с вами, так как вы мне нравитесь».

Улыбнувшись, вы уже лучше относитесь к человеку. Научитесь контролировать или
управлять своим лицом. Человек, который редко улыбается и радуется окружающим, после
сорока лет получает то лицо, которое заслуживает, то есть либо недовольное, либо усталое
выражение лица.



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

56

 
Визуальный контакт

 
Глаза недаром считают зеркалом души, они являются центром общения, в процессе

которого, вы лучше познаете и воспринимаете внутреннее «я» собеседника. Примите к све-
дению следующие рекомендации:

В общественном месте с незнакомыми людьми контакт глазами должен длиться не
более одной-двух секунд, затем вы должны либо перевести взгляд на другой объект, либо
улыбнуться.

В деловом общении с партнером или клиентом длительность непрерывного зритель-
ного контакта увеличивается до шестидесяти секунд. Социально-приемлемым считается
взгляд в ограниченную область лица. Не рекомендуется опускать взгляд ниже узла галстука
или яремной впадины, расположенной спереди в основании шеи. Вначале общения, мы как
бы устанавливаем кратковременный контакт глаз с собеседником, который в процессе обще-
ния периодически восстанавливается. Самое приемлемое – «гулять» взглядом в области тре-
угольника, углами которого служат внешний разрез глаз и кончик носа. Периодически возоб-
новляя контакт глаз, вы показываете собеседнику свою заинтересованность и вдохновляете
его продолжить речь. Но это ни в коей мере не означает пристального всматривания в глаза
друг другу. Длительность визуального контакта не должна превышать десяти секунд, иначе
ваш пристальный взгляд может вызвать замешательство у собеседника.
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Секреты бизнес-этикета в деловом мире

 
В деловых ситуациях требования бизнес-этикета и гражданского этикета несколько

отличаются друг от друга. Вы всегда должны помнить, что деловой этикет базируется на
двух основных принципах – ранжировании и экономии времени. Все привилегии, которыми
в гражданском этикете пользуются женщины, в бизнес-этикете переносятся на начальников,
а клиент ценится также как любимый человек.

Рукопожатия
В гражданском этикете все основано на том, что мужчина выступает рыцарем по отно-

шению к женщине. В бизнесе руку для рукопожатия первым подает тот, у кого выше долж-
ностной статус, либо тот, кто встречает гостей. Совершенно не зависимо от пола, поста-
ратесь забыть на работе, что в гражданском этикете первыми всегда подают руку либо
женщина, либо человек старшего возраста.

Вставайте для рукопожатия и всегда здоровайтесь за руку как с заказчиками, так и с
клиентами, даже если вы встречаете их не на работе. Совершенно неуместны в бизнес-эти-
кете поцелуи и объятия.

Если ваша коллега занимает равную с вами должность, то первой подает руку она, в
этом случае работает правило гражданского этикета.

Сопровождение
В гражданском этикете принято при сопровождении женщины, пропускать ее вперед.

В бизнес-этикете – впереди всегда идете вы, если встречаете клиента. Гость следует впереди
вас только в том случае, если он хорошо знает вашу рабочую территорию, также впереди
должен следовать начальник.

Правило дверей
Выходящие всегда имеют преимущество перед входящими.
В бизнес-этикете первым в дверь входит тот, кто оказался ближе всего к ней – экономия

времени, либо вы можете пропустить вперед своего начальника – ранжирование.
Когда вы заходите группой, то культурней всего, оказавшись первым около двери, про-

пустить всех.
Правило лифта
В офисах лифт рассматривают как транспортное средство. Значит – кто ближе и справа,

тот и входит первым. Если вы заходите в полный лифт, то здоровайтесь с находящимися
внутри. Старайтесь стоять лицом к окружающим, но при этом не принято их разглядывать.
Первыми из лифта выходят те, кто находится ближе к правой части двери.

Автомобиль
В деловом автомобиле самое представительное место – заднее справа, конечно если за

рулем водитель. Если за рулем начальник, тогда почетное место – переднее справа, то есть
рядом с ним.

Совещания
Во время проведения совещаний самое почетное место – справа от руководителя, тогда

как в гражданском этикете – противоположное место на другом конце стола. Садиться необ-
ходимо только после того, как руководство заняло свои места. Если вы по какой-то причине
опоздали – не принято стучать, здороваться и объяснять причину. Тихо извинитесь и быстро
займите место.
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Бизнес-презентация

 
Ваша речь и внешний вид на деловой презентации
Многие коммерческие организации, успешно процветающие в деловом мире, давно

проводят для своих сотрудников семинары о грамотном использовании делового этикета в
продажах и презентациях.

Вам известно, что любая презентация либо деловая, либо коммерческая, состоит из
трех частей – вступления, основной части и заключения. Профессионалы знают – грамотно
построенное вступление и заключение определяют до 80 % успеха любой презентации. Но
далеко не все знают, что такое грамотно поданные первая и заключительная части презен-
тации. А это не что иное, как фразы бизнес-этикета.

Стандартные фразы приветствия, благодарности и выражения вашего энтузиазма
необходимо произносить нестандартным способом в рамках бизнес-этикета.
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Вступление на презентации

 
• Приветствие и представление.
• Эмоциональное отношение к аудитории.
• Информация о теме презентации.
• Объяснение цели вашей презентации.
• Апелляция к интересам аудитории.
• Регламент.
Основная часть
Основная часть презентации состоит из профессиональной информации по продукту,

услуге, компании и проблеме в целом. Если презентация посвящена коммерческому про-
дукту или услугам коммерческого типа, вы обязательно должны использовать эмоциональ-
ное апеллирование к выгодам аудитории. Объясните почему выгодно запомнить, выгодно
приобрести продукт, почему выгодно совершить те или иные действия. Эта техника выгодно
используется в профессиональных продажах, но не менее профессионально использовать ее
на деловых презентациях. Ведь достоверным фактом является то, что позитивные эмоции
возникают у аудитории тогда, когда разговор с ней ведется на языке ее выгод, потребностей
и желаний. Для этого всегда говорите с аудиторией на языке ее ценностей. Учитывайте пять
элементов убеждающих высказываний:

1. Свойство, присущее вашему предложению.
2. Связующая фраза: «Это вам позволит…».
3. Выгода, которую получит аудитория.
4. Вопрос согласования: «Это вам интересно?».
5. Пауза, как возможность для аудитории что-то сказать.
Соединение свойств предложения с выгодами для каждого конкретного человека осу-

ществляется с помощью фраз, взятых из культуры бизнес-этикета. Помимо связующего
звена «Это вам позволит…», удачным является вариант: «Для вас это означает…». А вопрос
согласования «Это вам интересно?» можно заменить вопросом поднятия престижа: «Ведь
для вас это существенно?».

Говорить о собственной выгоде на презентации крайне некорректно и не соответствует
принципу «Деловой этикет – инструмент построения отношений». На первом плане демон-
стрируйте значимость и важность человека, а значит и выгод, которые он получает.

Заключение
Завершение презентации наиболее значимая часть презентации. Оно должно быть

настолько убедительным и сильным, насколько это возможно.
Согласно правилам бизнес-этикета и презентации в заключение должно входить:
• Призыв к действию.
• Броская цитата (неплохо почитать «Сборник лучших цитат»).
• Подведение итогов сказанного.
• Комплемент аудитории.
• Слова благодарности.
• Предложение задавать вопросы.
• Последним словом должно быть слово «Спасибо».
Основные принципы тактики, поведения и речи на презентации
• Ваша речь должна соответствовать не только профессиональному уровню аудитории,

но и статусу присутствующих на презентации людей, стандартам бизнес-взаимодействия в
данной отрасли. То есть не стоит говорить одинаково с группой медиков, ученых и спортс-
менов, крупных предпринимателей и менеджеров.
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• Не всем людям присуще чувство юмора. Если вы видите, что часть аудитории неадек-
ватно реагирует на ваш юмор и шутки, лучше воздержитесь от него. В качестве «изюминки»
речи выберите интересный исторический факт или введите элемент мелодрамы.

• Следите, чтобы спина была прямой, жесты – выразительны, голос – чистым.
• Для поддержания интереса варьируйте громкость, тон и ритм речи каждые пять

минут.
• Проверенным правилом успешной презентации является то, что нельзя вместить

более чем две значимые мысли в течение 20 минут. Как показывает опыт, через несколько
дней люди помнят только двадцать процентов из того, что вы сказали. Продумайте, какие
20 % вам бы хотелось, чтобы они запомнили.

• Вначале отведите время на вопросы и ответы и проинформируйте об этом аудиторию.
• По возможности стойте все выступление.
Внешний вид
Вы знаете, что внешни вид складывается из следующих компонентов: деловой костюм,

обувь, прическа, ухоженность рук и осанка.

Деловой костюм для презентации несколько отличается от костюма для первой встречи
или обычного делового костюма. Определим эти тонкости.

Первое правило: соответствуйте ожиданиям аудитории. Согласно принципу биз-
нес-этикета вы должны показать себя как человека, знающего профессиональные стандарты
бизнес-вида. Если вы этого не сделаете, вы нарушите ожидания аудитории.

Итак, вам необходимо провести презентацию своего продукта или услуги. Вы уже
составили план проведения и текст. Теперь необходимо решить какая одежда лучше всего
будет представлять вас и ваш продукт. Только после того, как вы поймете какая будет ауди-
тория, вы сможете решить, что вам надеть. Если вы хорошо знаете аудиторию, то вы должны
хорошо понимать, что они от вас ожидают, то есть, для того, чтобы аудитория поверила в
вас, ваш внешний вид должен отражать их ожидания от вас, в том числе в выборе костюма.
Если вы проводите презентацию перед деловыми людьми, ваш внешний вид должен быть
строгим и консервативным, если же ваша аудитория ожидает от вас нечто артистическое,
вы, например, представляете дизайнерскую компанию, то не следует одеваться под банкира.

В обычных бизнес-ситуациях деловой, консервативный, хорошо сшитый костюм в
сочетании с блузкой или рубашкой (разумеется хорошо отграженными) всегда подойдет и
деловым мужчинам и бизнес-леди.

Второе правило: ваша одежда должна отражать ваш статус. На презентации ваша
одежда должна выглядеть на порядок выше формального уровня одежды аудитории, но ни в
коем случае не ниже. То есть, при составлении гардероба для презентации вы должны оде-



А.  А.  Альтшуллер.  «Практическая психология для менеджера»

61

ваться несколько более формально, чем ваша аудитория. В этом вопросе у женщин более
широкий выбор.

В настоящее время нет необходимости носить только строгий деловой костюм. Если
вам нравятся платья и они хорошо смотрятся на вас – тогда носите их. Только следует учи-
тывать два момента: первое – платье должно быть однотонным, второе – обязательно дело-
вым по фасону. Это значит не слишком прилегающим, но и не романтически свободным.
Хорошо подойдет для презентации комплект платья с жакетом.

Третье правило: цветовая гамма одежды определяется вашим эмоциональным фоном
и порождает эмоциональный фон аудитории. Отдавайте предпочтение консервативному
взгляду на определение цветовой гаммы делового костюма для презентации. Серые и синие
тона наиболее подходящие для мужчин и женщин. Такая одежда должна носиться со светло-
синими, красно-винными, молочными или серыми сорочками, галстуками или блузками и
шарфами.

Есть и другой взгляд, который становится более популярным в наше время. Некото-
рые европейские специалисты по деловому имиджу предлагают своим клиентам носить
рубашки, блузки, галстуки и шарфы, (но не основной костюм,) отличающиеся по цвету от
традиционных. А именно: бирюзовый, салатовый, голубой, алый. Мужчины могут надевать
розовато-лиловые рубашки с галстуками, совпадающими по цвету, но более глубокими по
тону.

Сильные и нестандартные цвета возможно только привлекут внимание аудитории и
помогут поднять дух. Консервативный костюм при несколько свободных цветах рубашки и
галстука нисколько не смущает. Тем более, что можно усилить цвет костюма. Но не забы-
вайте, что очень важным является сочетание цветов с цветом ваших волос, глаз и кожи.
Посмотрите какого цвета ваши глаза, если теплых тонов, то и одежду необходимо подбирать
теплых тонов, и наоборот.

Также необходимо учитывать и непосредственно сам продукт связанный с презента-
цией. Уместно будет рекламировать спортивную продукцию в спортивной одежде.

Даже если презентация проходит в неофициальном месте, например, на природе, за
городом или на пляже, необходимо одеваться под это место. Но при любых обстоятельствах
помните главное правило одежды, которое было сформулировано выше: одежда должна
быть на порядок выше формального уровня одежды аудитории.

Три предосторожности о том, что не следует надевать.
1. Бизнес-леди, отдающей предпочтение брюкам, грозит уменьшение эффективности

как презентатора.
2. Как мужчинам, так и женщинам нельзя использовать в костюме оттенки коричневого

цвета.
3. Белые сорочки больше не привлекают внимание, и наверно не стоит говорить о

белых носках, они хороши только при презентации спортивного продукта.
Если вы хотите привлечь внимание и произвести хорошее впечатление, помните, что

никогда не должно быть мятой, порванной, с пятнами или без пуговиц одежды, а также
вышедшей из моды. Ваша обувь должна быть в идеальном состоянии и блестеть. Наверно
нет смысла говорить о чулках с зацепками или со спущенными петлями. Подкладка пиджака
не должна выглядывать сзади. Вы должны помнить, что жилеты делают людей чуть тол-
стыми, двубортные пиджаки подойдут только стройным людям.

Что касается психологии и этики взаимоотношений, то люди с лишним весом более
часто испытывают на себе недостаток доверия, уважения и влиятельности. Поэтому будьте
осторожны при выборе одежды, чтобы она не подчеркивала вашу полноту.
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Помните, что несмотря на весь ваш профессионализм и квалификацию, аудитория
мгновенно заметит одежду, неподходящую к вам. Такая одежда сделает вас неуверенным,
небрежным и неряшливым, и как следствие – некомпетентным.

Если вы хотите произвести положительное впечатление, помните, что ваши руки все-
гда на виду, они должны быть ухоженными. Можно многое сказать о человеке, если про-
сто взглянуть на его ногти. У выступающего человека, так же как у любого другого, руки
должны быть чистыми и ухоженными. Выразительная жестикуляция рук отражает вашу
речь и акцентирует внимание на конкретных пунктах, поэтому ваши руки не должны иметь
обгрызанные или обломанные ногти, или накрашенные слишком ярким лаком, тем более
унизанные кольцами. Воспользуйтесь подсказками по уходу за руками:

Выполните необходимые действия со своими ногтями за день до презентации. Жен-
щинам лучше убедиться, что ногти не слишком длинные или острые по форме. Покрашен-
ные в естественные тона ногти выглядят замечательно у многих женщин.

Мужчинам лучше воздержаться от покраски ногтей.
Даже если ваши руки очень красивы, то одно-два кольца – это максимум для женской

руки. Мужчины должны носить только обручальное кольцо. Для некоторых людей могут
быть непреемлемы бриллианты или другие камни в кольце мужчины.

Во время того, как вы говорите, не держите руки в карманах и не позвякивайте мелочью
или ключами. Это явственно укажет на то, что вы нервничаете или расстроены. Если ваши
руки слегка дрожат от волнения (а это присуще всем людям), слегка возьмитесь за край стола
или трибуны, но сделайте это естественно. Если нет специального лекторского стола или
трибуны, держите в руках свои записи или расположите руки в районе талии, слегка согнув
их в локтях, но не сцепляйте между собой.

Не сжимайте руки в кулаки и не вертите кольцо на пальце – это также признак того, что
вы нервничаете. Во время выступления любые манипуляции канцелярских вещей в руках
дадут понять, что вы боитесь.

Если вы потеете, то всегда должны иметь в кармане чистый носовой платок или сал-
фетки на лекторском столе. Не смущайтесь брать салфетку и слегка прикладывать к лицу –
это не так вызывающе, как капельки пота стекающие к вашему подбородку.

Мы уже писали про три важные зоны в восприятии человека. Ваши волосы – это верх-
няя зона. Поэтому требования к волосам должны быть очень высокими. Никогда не испы-
тывайте новую прическу непосредственно перед презентацией. Если она не нравится вам
самим, то это сразу станет заметно аудитории. Не позволяйте, чтобы волосы закрывали ваши
брови, для аудитории важнее видеть вашу большую часть лица. Тем более, что брови – важ-
ная часть лица делового человека. Чем дальше линия волос отстоит от линии бровей, чем
четче эти две линии – тем более деловым и уверенным вы выглядите. Не допускайте появле-
ния перхоти, усыпанные ею плечи выглядят ужасно. Если ваши волосы слишком мягкие по
своей структуре – используйте для поддержания формы гели и спреи для фиксации. Кстати
это подходит и мужчинам.

Слишком длинные волосы выглядят скорее романтично, чем по деловому, и не всегда
могут нравиться аудитории. Так же как и длинные волосы у мужчин. Обязательно закраши-
вайте седые волосы (это касается женщин).

Если говорить о бороде или усах, то усы должны быть выше линии рта, а борода ухо-
женная.

Всегда помните, что ваш внешний вид вносит немалый вклад в великолепно проведен-
ную презентацию, ведь аудитория смотрит на вас.
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Особые возможности телефона в деловом мире

 
Телефон – гениальное изобретение, которое в наше время наделяет нас особыми воз-

можностями. Но несмотря на то, что более 70 % коммуникаций в бизнесе осуществляется
по телефону, многие люди часто совершают серьезные ошибки в телефонном разговоре, что
означает высокий процент переговоров, проходящих впустую.

Что относится к серьезным ошибкам:
• не представляться;
• быстро говорить;
• перебивать;
• не спрашивать о наличии времени;
• не выслушивать;
• не оказывать значимость клиенту;
• не задавать вопросы;
• не давать обратной связи;
• не прощаться.
По исследованиям и опросам 68 % деловых людей на вопрос – почему они не стали

постоянными клиентами той или иной компании, ответили, что причиной стало равнодуш-
ное отношение к ним со стороны обслуживающего персонала и сервисных служб. Совсем
не трудно понять, что во многих случаях подобные отклики создаются посредством непро-
фессионального телефонного разговора.

Мы пока не относимся к небрежному сервису так, как на него реагирует деловой мир
Запада, но уже сейчас стоит задуматься, к чему может привести неумение говорить по теле-
фону. Именно здесь и понадобится бизнес-этикет, который задает высокие стандарты про-
фессионального общения по телефону.

В чем же заключается этот профессионаизм? Он заключается в умении с первого слова
понравиться клиенту. Ошибки возникают именно с самых первых, начальных фраз. В дело-
вом мире звонящий человек должен сразу представиться, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство и компанию в которой работает. Если это не делается, то нарушаются два базисных пра-
вила бизнес-этикета – и как поведения, основанного на ранжировании, и как инструмента
построения отношений.

Как вы должны реагировать на звонок? Во первых, профессиональное время снимать
трубку – после третьего звонка. Вам дается время на то, чтобы сосредоточиться самому и
дать сосредоточиться клиенту. Если вы резко и сразу снимаете трубку, то клиент может рас-
теряться или испугаться, и не совсем адекватно выразить свое желание. Если же вы снимете
трубку на пятый или шестой звонок, то звонящий может подумать, что вас нет или вы просто
не желате разговаривать. Уже этим вы теряете своего клиента.

Как правильно вести разговор, если позвонили вам.
• Обязательно: приветствие, представление и приглашение к разговору.
• Когда собеседник не представляется, выясните с кем вы говорите.
• После приветствия выдержите паузу, давая возможность клиенту высказать то, зачем

он позвонил. На протяжении всего разговора ваша речь должна звучать четко и внятно, но
не монотонно.

• Всегда предупреждайте собеседника, если собираетесь соединить его с кем-то.
• Обязательно записывайте важную информацию – имена, цифры, ключевые моменты.

Если вы запишете свое первое впечатление о человеке, позвонившем вам, то вам будет легче
составить впечатление о его деловых качествах.

Как правильно вести разговор, если звоните вы
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В телефонном разговоре ваш голос – это ваша визитная карточка, которая во многом
определит вашу внешность, возраст, пол, образование и социальный статус.

Вы должны помнить, что более 50 % впечатления о вас во время телефонного разго-
вора зависит от того, как звучит ваш голос. Самое главное – это говорить грамматически
правильно и думать о тоне вашего голоса. Это также верно, как через телефонную трубку
можно «услышать» и улыбку, и дыхание, и позу. Держите трубку на некотором расстоянии
от рта. Во время разговора по телефону не вступайте в зрительный контакт с людьми нахо-
дящимися с вами в офисе, не улыбайтесь и не гримасничайте. Конечно не стоит упоминать о
неуместности жевания или питья в этот момент. Если вы невольно кашлянули, обязательно
извинитесь.

Возьмите себе на заметку основной принцип – никогда не звонить клиенту, если не
чувствуете в своем голосе твердой уверенности в себе.

Последовательность телефонного разговора
• Обязательно: приветствие, собственное имя и компания.
• Просьба пригласить нужного вам сотрудника.
• Повторение приветствия и представления.
• Не лишним будет продемонстрировать собственную заинтересованность: «Я очень

рад, что до вас дозвонился».
• Не употребляйте фразы банального типа: «Как дела», – это звучит неискренне и часто

игнорируется.
• Продемонстрируйте значимость клиента – спросите удобен ли момент для разговора,

покажите, что в большей степени цените рабочее время.
• Объясните цель вашего звонка.
Планируя разговор таким образом, вы задаете профессиональный стиль общения, ваша

речь будет звучать уверенно и по-деловому.
Удобней всего будет записать основные пункты предстоящего разговора, тогда вы

будете уверены, что не забудете, что собирались сказать, если ваш звонок неожиданно пре-
рвется или клиент сменит тему.

Основная часть разговора
• Излагая суть дела, будьте кратким, желательно заранее подготовить несколько сцена-

риев разговора – короткий и продолжительный.
• Если вы принимаете информацию, слушайте внимательно, не перебивая, кратко запи-

сывайте суть вопросов, вслух повторяя ключевые слова.
• Обязательно подавайте сигналы того, что вы внимательно слушаете, типа: «да-да»,

«ясно», «понятно», «записываю».
Если вы этого не сделаете, то у говорящего может сложиться впечатление, что он гово-

рит в пустоту.
• Задавайте вопросы, чтобы разговор шел в нужном для вас направлении.
• Если вам задали вопрос, дайте понять, что вы его поняли, затем предложите исчер-

пывающую информацию и добавьте немного доброжелательности.
• Скажите что вы собираетесь предпринять, чтобы помочь звонящему клиенту или

партнеру, но никогда не обещайте того, что не сможете выполнить.
• Обязательно выказывайте дружелюбие и уважение и создавайте значимость вашего

собеседника.
Завершение разговора
В завершение разговора сначала подведите итоги разговора, затем создайте предпо-

сылки для следующего разговора или предстоящей встрече.
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Это можно сделать следующими фразами: «До свидания, спасибо за звонок»; «Звоните
нам в любое время»; «Я рад, что мы смогли помочь вам»; «Было приятно разговаривать с
вами»; «Если в будущем у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните».

В бизнес-этикете подчеркивается важность первого впечатления и как мы уже писали
в каждой компании разработаны процедуры приема телефонных запросов.

Воспользуйтесь нашими рекомендациями:
Большой акцент в бизнес-этикете ставится на первые 10 слов в приеме телефонного

звонка.
Слова приветствия: «Доброе утро (день, вечер)!». Вы должны произнести эти слова

так, чтобы звонящий почувствовал, что вы рады звонку. Слова представления компании и
вас. Звонящий должен быть уверен, что попал туда, куда ему нужно.

Слова приглашения к сотрудничеству: «Я вас слушаю. Чем могу быть полезен? Что
вас интересует?!.

В бизнес-этикете, имеющем отношение к телефонным разговорам, особенно когда сбе-
седники не видят друг друга, важно, как вы произносите эти слова. Не менее важным явля-
ется и то, как мы говорим, что мы говорим.

Говорите доброжелательными интонациями, в среднем темпе. Произносите фразы и
отдельные слова четко и раздельно, чтобы не заставлять собеседника переспрашивать.
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Деловые ситуации по телефону

 
Телефон стоящий на столе сослуживца
Конечно, не совсем правильно отвечать на звонок телефона, стоящего на столе другого

человека. Во многом это зависит от корпоративной культуры, принятой в вашей фирме. В
некоторых офисах считается нормой поднимать трубку вместо человека, который отошел
от рабочего места. В других местах отвечает специальный приемщик звонков или работает
автоответчик. Но чаще всего, если это принято в вашей организации, человек неохотно отры-
вается от своей работы, и это нежелание передается звонящему человеку.

Если вы все же отвечаете на звонок, произносите фразу: «Компания такая-то, офис
такого-то человека». Потом скажите, что его нет и предложите передать ему сообщение. В
таких ситуациях необходимо выработать вежливый и доброжелательный тон, какими бы ни
были обстоятельства. Ведь вы никогда не знаете, кто вам позвонит.

Вот лишь некоторые фразы, которые не следует произносить, чтобы не создать нега-
тивное впечатление о вашей компании:

• Секундочку. Минуточку.
• Не могли бы вы…
• К сожалению, господин такой-то обедает.
• Господин такой-то пошел к врачу.
• Наверно ваш заказ будет готов…
Автоответчик
Многие клиенты отрицательно относятся к наличию автоответчика в офисе. Но он –

ваш незаменимый помощник. Во-первых – это экономия времени, а во-вторых – он позво-
ляет вам быть в курсе дел.

Голосовая почта очень важный, необходимый инструмент бизнеса. Сообщение на
вашем автоответчике должно быть кратким и информативным. Сначала необходимо пред-
ставиться, затем дать выбор, а именно: «Оставьте ваше сообщение», «Позвоните по добавоч-
ному телефону» или можно оставить более длинное сообщение, если это зависит от обсто-
ятельств.

Записывая свое сообщение на автоответчик обязательно учитывайте, что запись
сильно искажает звучание и может превращать интонации из спокойных в равнодушные, а
из серьезных в агрессивные. Помните об интонациях вашего голоса и, перед тем, как оста-
вить сообщение, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Автомат должен включаться после четвертого звонка (принятый стандарт). Лучше
всего если вы сначала запишите на бумаге то, что хотели записать на пленку и несколько
раз вслух прочитать. Начните свое сообщение с приветствия, имени и телефона, что бы
люди поняли, туда ли они дозвонились. Постарайтесь избегать шуток и ненужных звуковых
эффектов. Вы также не должны подробно объяснять обстоятельства. Завершите сообщение
словами: «Пожалуйста, оставьте сообщение».

Если же вы кому-то звоните, будьте готовы оставить сообщение на автоответчике,
пользуйтесь следующими рекомендациями. Всегда будьте готовы ответить как человеку, так
и автоответчику.

Даже если вы позвонили по неправильному номеру, все равно оставьте сообщение
после звукового сигнала: «Извините, я набрал неправильно номер». Если ваш звонок каса-
ется срочного сообщения, кратко назовите причину вашего звонка: «Я должен обсудить с
вами завтрашнее подписание договора».
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