
РУКОВОДСТВА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ПО  СПЕЦКУРСУ  

«ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ:  

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА» 

     Спецкурс «Этикет как технология толерантности: теория, история, 

практика» предполагает  не только  усвоение  магистрантами теоретических 

положений, но и закрепление их в практических умениях, формируемых в ходе 

практических занятий (18 аудиторных часов). Для этого в Программе курса 

предусмотрен  Раздел IV «Этикет как технология толерантности: практика», в 

рамках которого предполагается проведение практикумов, деловых игр, 

просмотр киноматериалов, тестирование и другие активные формы обучения.  

     Этот раздел курса содержательно и логически является продолжением  того 

материала, который изучается студентами в предшествующих темах курса. 

Практикум нацелен  на  более глубокое  и детальное  знакомство слушателей  с 

нормами и правилами современного этикета, особенностями его 

функционирования в различных сферах жизнедеятельности человека, активное 

обсуждение проблемных вопросов курса и практическое закрепление умений и 

навыков этикетного поведения. Практикум разделен на несколько основных 

тем, в рамках каждой из которых с помощью активных форм обучения  

слушатели овладевают искусством этикета в сфере общения, усваивают 

тонкости столового этикета, приобщаются к нормам международного и 

делового этикета. В ходе занятий проводится тестирование имеющихся знаний и 

умений студентов в области культуры приличий. Последнее занятие проводится 

в форме итоговой деловой игры. Студентам предлагается просмотр 

видеоматериалов, активные дискуссионные формы освоения курса, раздаточный 

материал и другие разнообразные формы, облегчающие изучение данного 

спецкурса. Большое внимание  предполагается уделить доступности изучаемого 

материала, его информационной и эмоциональной насыщенности, наглядности  



и практической ориентации на выработку умений и навыков этикетного 

поведения в различных ситуациях повседневного, делового и международного 

общения, которые могут пригодиться выпускникам в их дальнейшей 

профессиональной  деятельности. Для подготовки к практическим занятиям 

студентам  предлагается специальный (тематический) список литературы, 

тестовые задания для самопроверки, дополнительные материалы (крылатые 

выражения, тесты, схемы и пр.). 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
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 РАЗДЕЛ IV. ЭТИКЕТ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПРАКТИКА  

 
 

   

1. Коллоквиум на тему «Зачем этикет 
современному человеку?»  
 

8 - 4 4 

2. Тестирование знаний студентов по 
разделу «Общегражданский этикет» 
и разбор ситуаций, предложенных в 
тесте. 

6 - 4 2 

3. Практикум по деловому этикету 
(разбор практических ситуаций 
делового этикета). 
 

6 - 4 2 

4. Практикум по международному 
этикету (разбор практических 
ситуаций повседневного 
международного этикета). 
 

4 - 2 2 

5. Деловая игра «Деловой 
официальный  визит иностранной 
делегации». 
 

6 - 4 2 

 ИТОГО: 30  18 12 
 

Занятие 1 (4 часа) 



КОЛЛОКВИУМ 

«ЗАЧЕМ ЭТИКЕТ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ?» 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

 программы «Культурная революция» телеканала «Культура». 

 

Литература для самоподготовки: 

Безруких М.М. Я и другие Я, или правила поведения для всех. М.: Политиздат, 

1991. 

Ваше лицо в интернете // Мир internet – [60] – 2001 - № 9 – С. 44-45. 

Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1992. 

Ирена Осталовска. «Ада, так не надо!» / Пер. с польск. Л. Машинской. – М.: 

«Вотум», 1993. 

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Дет. лит., 1885. 

Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. – СПб.: «Журнал «Нева» 

– «Летний Сад», 1999. 

Моуэтт Джефф. Четыре причины, по которым клиенты не будут иметь с вами 

дела // Протокол и этикет, 2005, № 2.  

Савицкая  Э. Закономерности  формирования  «модели культурного человека» 

// Вопр. философии, 1990. - № 5. – С. 61 – 74. 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Сборник упражнений. – М.: 

Генезис, 2002. 

Честерфилд. Письма к сыну. – М.: Знание, 1991. 

Школа этикета: поучения на всякий случай / Авт.-сост.  Л. С. Лихачева. – 

Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 

 
 
 
Дополнительные материалы: 



АФОРИЗМЫ 

1. У кого не уяснены принципы, у того не только в голове сумбур, но  и в делах 
чепуха. 

Н.Г. Чернышевский 
 

2.  Помни об общем принципе – и ты не будешь нуждаться в совете. 
Эпиктет 

3. Будьте внимательны к своим мыслям, - они начало поступков. 
                                                                                               Лао – Цзы 

 
4. Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они 

просто невоспитанны и грубы. 
                                                                                                 Ф. Ларошфуко 

 
5. Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. 

                                                                                                 Ф. Ларошфуко 
 
6. Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя 

одного. 
                                                                                                    Ф. Честерфилд     

7. Если хочешь, чтобы тебя любили, учись чувству меры. 
                                                                                                    Р. Эмерсон 

8. Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его 
общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что 
он – лишний. 

                                                                                                     Ж. Лабрюйер 

9. Освобождать себя от соблюдения правил приличия,  не значит ли искать 
средства для свободных проявлений своих недостатков? 

                                                                                                  Ш. Монтескье 

10. Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов 
есть соблазн словами: «Все так делают». 
                                                                                                            Л.Н. Толстой 

11. Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или 
не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай. 

Л. Н. Толстой 

12. Только начав учиться, узнаешь о собственном несовершенстве. 
                                                                     «Ли Цзы» 

13. У кого много недостатков, тот легко находит их у других. 

Адыгейская пословица 

14. Быть может, добродетель есть не что иное, как душевная деликатность. 



О. де Бальзак 

15. Скромность – середина между бесстыдством и стеснительностью. 
Аристотель 

 
 
16. Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур 

низкого о других. 
М. Монтень 

17. Умный человек не только никогда не скажет ничего глупого, но даже 
никогда и не услышит ничего глупого. 

Л. Берне 
 

18. Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческой 
души не дают правильного и полного аккорда. 

Д. Мадзини 
19.  Договорившись заранее, не поссоришься потом. 

Немецкая пословица 

20. Терпимость означает прощение ошибок другим. Такт – это когда их не 
замечают. 

А. Шницлер 
21.  Точность – вежливость королей и долг всех честных людей. 

Людовик XVIII 
22.  В дистанции сохраняется тайна культуры. 
                                                                                                          Б. Шоу  

23.  Воспитанность – это единственное, что может расположить к тебе людей с 
первого взгляда, ибо для того, чтобы распознать в тебе большие 
способности, нужно больше времени. 

Честерфилд 
  

24.  Напрасно  думать, будто резкий тон есть признак прямодушия и силы. 
В. Шекспир 

25.  Все правила достойного поведения  давным-давно известны, остановка за 
малым – за умением ими пользоваться. 

Б. Паскаль 
26. Если хочешь, чтобы тебя любили, учись чувству меры. 

Р. Эмерсон 
 
27. Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с 

кем охотно говорят другие. 



                                                                                                      Ж. Лабрюйер 

28. Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, 
чтобы научиться держать язык за зубами. 

Л. Фейхтвангер 

29. Умение вести разговор – это талант 
                                                                                                          Стендаль 
 
30. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих – и себя, и другого. 

Древнеиндийское изречение  

31.  От одного хорошего комплимента я могу жить два месяца. 
М. Твен 

32. Женщину никогда нельзя обезоружить комплиментом, мужчину можно 
всегда. 

О. Уайльд 

33. Время – самый ограниченный капитал, если не можешь им распоряжаться, 
не сможешь распоряжаться ничем другим. 

П. Друкер 

34. Приветливость – это язык, который может услышать глухой и прочитать 
слепой. 

М. Твен 

35.  Если мужчина вежливо распахивает перед женщиной дверь автомобиля, 
значит, либо машина новая, либо женщина. 

У. Глас 

36.  Подарок стоит ровно столько, сколько и любовь, с которой он выбран. 
Т. Монье 

37.  Начальник – это человек, который нуждается в других. 
П. Валери 

38.  Язык – источник всех недоразумений. 
А. де Сент-Экзюпери 

39. Два уха и один язык даны нам для того, чтобы больше слушать и меньше 
говорить. 
                                                                                       Древнегреческая мудрость 

40. Стиль и дух писем – всегда отличительные признаки времени. 
Ф. Ницше 

41.  Лучше сто раз отказать, чем один раз не исполнить обещанного. 



Китайская пословица 
 
42.  Невежливость между равными некрасива, со стороны же начальника она 

есть тирания. 
Лопе де Вега 

43. Из привычки так или иначе сквернословить развивается и склонность к 
совершению дурных поступков. 

Аристотель 
44.  Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, 

спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать. 
И. Лафатер 

45. Характер человека по-настоящему можно узнать, когда он станет твоим 
начальником. 

Э. М. Ремарк 

46. Чтобы управлять множеством людей, лучше быть человечным, чем 
высокомерным, и лучше быть милосердным, чем жестоким. 

Н. Макиавелли 

47.  Поучения значат много, но поощрения – все… Поощрение после порицания 
подобно солнцу после дождя. 

И. Гете 

48.  Существует только один способ стать хорошим собеседником – уметь 
слушать. 

К. Морли 

49.  Похвалу часто отклоняют для того, чтобы еще раз ее услышать. 
Ф. Ларошфуко 

50.  Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в душе 
ты убежден в своей правоте, - выскажи его скромно и спокойно, ибо это 
единственный способ убедить. 

Честерфилд 
 
51. Тайна туалета заключается не в платье, а в известной манере носить платье. 

               О. де Бальзак 

52. Пустой человек украшается, только умный человек умеет одеваться. 

О. де Бальзак 
 
53. Женщины привязаны к моде, потому что новизна всегда является отблеском 

юности. 
М. Скюдери 

 



54. Платье и облачает, и разоблачает человека. 
Сервантес 

55.  От всех женщин, чье очарование меня сразило, в памяти остались главным 
образом глаза и голоса. 

М. Пруст 
 
56.  Дама не носит платья. Она разрешает платьям носиться. 

Ив Сен Лоран 

57.  Элегантность – это Что, шик – это Как. 
П. Карден 

58.  Приятная наружность – это вечное рекомендательное письмо. 
Ф. Бэкон 

59.  Главная заповедь этикета:  нравиться себе подобным. 
  Французская пословица 

60.  Прежде, чем открыть чужую дверь, надень улыбку. 
Восточная мудрость 

61.  У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть 
привлекательной есть сто тысяч возможностей. 

Ш. Монтескье 

62. Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно следовать ей. 
Ж. Лабрюйер 

63. Люди высказывают свое неуважение к другим разными способами, 
например небрежностью в одежде, неопрятностью, дурными привычками, и 
все это будет невежливостью. 

Н. В. Шелгунов 

64. Насколько законы моды непостоянны и разорительны, настолько законы 
хорошего вкуса экономны и устойчивы. 

Ж.- Ж. Руссо  
 
65. Поведение человека должно быть подобно его одежде: не слишком стеснять 

его и не быть слишком изысканной, но обеспечивать свободу движения и 
действий. 

Ф. Бэкон 
  
66. Англичане изобрели застольные речи, чтобы можно было позабыть о еде. 

П. Данино  

67.  Самое полезное из напитков, самое вкусное из лекарств и самое приятное из 
продуктов питания – это вино. 



Плутарх 

68.  Тягостного разговора с дамами за столом можно избежать, спросив 
незамужних женщин, как много у них уже детей, а замужних – почему у них 
еще нет детей. 

Б. Шоу 

 

69.  Кофе должен быть горячим как ад, черным как черт, чистым как ангел, 
сладким как любовь. 

Талейран 

70. Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов 
есть соблазн словами: «Все так делают». 

Л. Н. Толстой 

71. Исход крупных дел часто зависит от мелочей. 
Ливий  

 

72. Хорошие манеры откроют перед вами двери, которые не сможет открыть и 

самая высокая образованность. 

К. Томас 

73. Приветливость – это золотой ключ, который открывает железные замки 

людских сердец. 

Восточная мудрость 

74. Один из самых быстрых способов заставить людей думать о вас хорошо – 

выслушать их. 

А. Шопенгауэр  

75. Никому во всем мире не приходится выслушивать так много всяких 

глупостей, как картинам в музее. 

Ж. де Гонкур 

76.  Кто учит иностранный язык, тот снимает шляпу перед народом. 

Т. Уайлдер 

 

77.  Почему простуженный человек предпочитает пойти на концерт или в театр, 

а не к врачу? 



Г. Прей 

78.  Я могу  на двенадцати языках сказать «нет» – это необходимо для 

женщины, которая много путешествует. 

С. Лорен 

79.  Гость необходим хозяину, как дыхание человеку. Но если дыхание входит и 

не выходит – человек умирает. 

Восточная мудрость 

80.  Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный 

облик. 

И. Гете 

81.  По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить. 

Сервантес 

 

Занятие 2 (4 часа) 

«ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЭТИКЕТ» 

Тестирование знаний студентов  и разбор ситуаций, предложенных в тесте. 

 

Литература для самоподготовки: 

Басманова Э. Гостевой этикет, или Домашний прием на высшем уровне. – М.: 

"Олимп", "АСТ",  2006. 

Басманова Э. Цветочный этикет в вопросах и ответах // Протокол и этикет, 

2005, № 2. 

Броди Марджори. Советы по выбору и вручению подарков // Протокол и 

этикет, 2005, № 2. 

Ваше лицо в интернете // Мир internet – [60] – 2001 - № 9 – С. 44-45. 

Вольф И. Современный этикет. / Пер. с нем. Т. Вебер. – М.: Издат. Дом 

«Кристина», 2000. 

Все об этикете. Книга  о нормах поведения в любых жизненных ситуациях. – 

Ростов н / Д.: Изд-во «Феникс», 1995. 



Как красиво накрыть стол. Пер. с немец. Т.Григорьевой. - М.: АСТ-Пресс, 1996. 

Кобзева В.В. Этикет в вопросах и ответах. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

Николаева Т., Илларионов С. Этикет и мы. – М.: Советский спорт, 1993. 

Стил Л. Дресс-этикет, или Одевайтесь правильно. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 

2001. 

Уффельманн И. Хорошие манеры – в любой ситуации / Пер. с нем. Е. Зыбайло. 

– Мн.: ООО «Этоним», 1997. 

Школа этикета: поучения на всякий случай / Авт.-сост.  Л. С. Лихачева. – 

Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 

 

Дополнительные материалы: 

Тестовые вопросы: 

     1. О чем не следует говорить в светской беседе? 
         
       А) о погоде; 
        Б) о недостатках  сослуживцев; 
        В) о новом телесериале; 
        Г) о болезнях; 
      Д) о катастрофах; 
      Е) о рассказывать сексуальные анекдоты. 
 
2. На столик в ресторане можно положить: 

А) перчатки; 
Б) сумочку; 
В) носовой платок; 
Г) футляр с очками; 
Д) ничего из вышеперечисленного; 
Е) все из вышеперечисленного. 

 
3. Сидя за столом, мужчина наливает вино даме, сидящей от него: 

 
А) по правую руку; 
Б) по левую руку. 
 

4. В какой ситуации мужчина должен идти впереди женщины? 
 

А) если мужчина опаздывает; 



Б) если у мужчины не получается идти так же медленно, как его спутница; 
В) если у них на пути препятствие. 
 

5. Можно ли снимать пиджак мужчине, если на нем подтяжки? 
 

А) да; 
Б) нет. 
 

6. Может ли мужчина снять пиджак и остаться в жилете? 
 

А) да, если жилет из той же ткани, что и костюм; 
Б) да, если это трикотажный (вязанный) жилет; 
В) нет, снимая пиджак, снимают и жилет. 
 

7. В мужском  однобортном костюме принято не застегивать: 
А) верхнюю пуговицу пиджака; 
Б) нижнюю пуговицу пиджака.  
 

 8.  Уходя из гостей, принято благодарить хозяев: 
 

А) за приятный вечер; 
Б) за вкусное угощение. 

 
 
9. Вам вручили подарок. Как следует с ним поступить? 
 

А) тут же развернуть и выразить свое восхищение; 
Б) поблагодарить и отложить в сторону, чтобы после внимательно 
рассмотреть его. 
 

10. Можно ли дарить цветы мужчине? 
 

А) нет, только на юбилей; 
Б) да, когда мужчина любит цветы; 
В) да, всегда; 
Г) нет, никогда. 

 
11.  Опоздания в гости допустимы в пределах: 
 

А) 1 минуты; 
Б) 5 минут; 
В) 10 минут; 
Г) 15 минут; 
Д) 20 минут; 



Е) 30 минут. 
 
12.  Как долго принято ждать опаздывающего гостя? 

 
А) 1 минуту; 
Б) 5 минут; 
В) 15 минут; 
Г) 30 минут; 
Д) 40 минут; 
Е) 1 час 

 
  13. В зале театра среди публики вы увидели знакомую: 
 

А) необходимо окликнуть ее; 
Б) можно помахать ей рукой; 
В) следует приблизиться к ней и поздороваться; 
Г) подойти и поздороваться к ней после спектакля. 

 
 14. В театре следует проходить к своему месту, повернувшись лицом к людям, 
которые уже     сидят?  
 
          А)  Да; 
         Б)  Нет. 
 

15. Если спектакль задерживается, надо ли аплодировать? 
 

А) да; 
Б) нет. 
 

16.  При прогулке в театре во время антракта: 
 

А) принято ходить под руку со своим спутником; 
Б) под руку в театре прогуливаться не принято. 
 

17. Аплодисменты в знак одобрения декораций приняты: 
 

А) до поднятия занавеса; 
Б) в конце первого действия; 
В) в конце спектакля; 
Г) после поднятия занавеса. 
 

18. Бинокль в театре следует брать для того, чтобы: 
 

А) лучше рассмотреть убранство театрального зала; 



Б) смотреть на сцену; 
В) посмотреть, нет ли в зале знакомых; 
Г) получить пальто в гардеробе без очереди. 
 

19. Вы вошли в театральный  зал, когда спектакль уже начался. Как следует 
поступить? 

 
А) потихоньку пробраться к своим местам, указанным в билетах; 
Б) обратиться к билетерше, чтобы она отвела вас к вашим законным 
местам; 
В) занять ближайшие свободные места, а в антракте перейти на места, 
указанные в билетах. 

 

   20. Кто первым поднимается в вагон поезда: 

А) сначала женщина, за ней мужчина; 
Б) сначала мужчина, за ним женщина. 
 

21. В вагоне поезда можно  находиться: 
 

А) в пижаме; 
Б) в халате; 
В) в спортивном костюме; 
Г) в купальном костюме. 

 
22. Выселяясь из гостиницы, можно взять с собой: 

 
     А) полотенце; 
     Б) мыло; 
     В) банный халат; 
     Г) рулон туалетной бумаги. 
 

 23. Будучи пассажиром такси. Можно попросить водителя: 
 

А) не курить; 
Б) увеличить скорость движения; 
В) уменьшить скорость движения; 
Г) выключить автомагнитолу. 

 
24. Как следует женщине правильно садиться в автомобиль? 
 

А) сначала женщина садится на сидень, потом заносит обе ноги 
одновременно; 



Б) сначала женщина заносит одну ногу в машину, затем садится и 
заносит вторую ногу; 

В) сначала женщина просовывает в салон голову, кладет сумочку на 
сиденье, затем заносит одну ногу, садится и заносит вторую ногу . 
 

25. В какой последовательности, входя в дом, женщина должна снимать 
головной убор, пальто и обувь? А мужчина? 
 

А) головной убор, обувь, пальто; 
Б) пальто, головной убор, обувь; 
В) пальто, обувь, головной убор; 
Г) головной убор, пальто, обувь; 
Д) обувь, пальто, головной убор; 
Е) обувь, головной убор, пальто. 
 

  26. А в какой последовательности она должна надевать все это, уходя из дома? 
А он? 
 

А) головной убор, обувь, пальто; 
Б) пальто, головной убор, обувь; 
В) пальто, обувь, головной убор; 
Г) головной убор, пальто, обувь; 
Д) обувь, пальто, головной убор; 
Е) обувь, головной убор, пальто. 
 

 
  27. Подбирая украшения к своей одежде, необходимо руководствоваться: 
 

А) чувством юмора; 
Б) чувством стыда; 
В) чувством меры. 

 
 
 28. Около зеркала в вестибюле ресторана можно: 
 

    А) накрасить губы; 
    Б) поправить прическу; 
    В) надеть украшения; 
    Г) почистить костюм. 

 
 
     29. Где должна женщина носить носовой платок: 
 

А) в кармане платья; 



Б) в сумочке; 
В) в рукаве; 
Г) в декольте. 

 
     30. При встрече супружеских пар: 

А) первыми здороваются мужчины, затем женщины и, наконец, 
мужчины с женщинами; 

Б) первыми здороваются женщины, затем мужчины с женщинами и, 
наконец, мужчины; 

В) первыми здороваются женщины, затем мужчины и, наконец, 
мужчины с женщинами; 

Г) первыми здороваются мужчины с женщинами, затем мужчины и, 
наконец, женщины. 

 
     31. Должен ли левша протягивать для рукопожатия левую руку? 
 
          А)  Да; 
          Б)   Нет. 
      
     32. Надо ли приветствовать человека, которого вы встречаете не первый раз 
в течение дня? 
          
           А) Да; 
           Б) Нет. 
 
     33. Должна ли женщина снимать варежку, здороваясь за руку с мужчиной на 
улице? 
 
          А) Да; 
           Б) Нет. 
 
      34. Должна ли женщина снимать перчатку, здороваясь за руку с мужчиной 
на улице? 
 
            А) Да; 
            Б) Нет.   
 
       35. Женщина может опоздать на свидание на: 
 
           А) 5 минут; 
           Б)  15 минут; 
           В) 30 минут; 
            Г) время, необходимое для проверки чувств мужчины; 
           Д) не должна опаздывать. 



 
       36. Вежливо задайте вопросы, на которые можно дать следующий ответ: 

     -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?   -  Двадцать минут 

первого. 

        
     37. В дверях столкнулись два человека. Кто из них должен пройти в дверь 
первым: 
 
          А)  Тот, кто входит; 
          Б)   Тот, кто выходит. 
        
     38. Где должен  находиться мужчина, идя в компании двух женщин? 
 

    А)   В центре; 
    Б)   Слева; 
    В)   Справа. 

 
         39. Можно ли выражать соболезнования по телефону? 
 

   А)  Да; 
   Б) Нет. 

 
         40. Кто должен вновь набрать номер телефона при механическом обрыве 
связи, если разговор еще не закончен? 
 

     А) Тот, кто звонил; 
     Б) Тот, кому звонили; 
     В) Тот, кто младше по возрасту или положению. 

 
       41. Если вы ошиблись номером телефона, нужно спросить: 
      
                   А) «какой это номер?» 
                   Б) « а это кто говорит?…» 
                   В) «куда я попала?…» 
                   Г) «простите, это номер такой-то (например, 322-232)?…»  
 
        42. Какие фразы недопустимы в процессе телефонного разговора: 
 

А) «Это кто?»; 
Б) «Я куда попала, а?…» 
В) «Алло!» 
Г) «На проводе…» 



 
        43. Прием гостей, обычно, сопровождается организацией застолья.  Кто  
должен первым  садиться за стол?  
         

 А) Хозяин;          
 Б) Хозяйка; 
  В) Гости. 

 
        44.  Вы садитесь за стол, который сервирован разнообразными столовыми 
приборами. В  центре возвышается белая накрахмаленная салфетка. Что вы 
станете с ней делать? 
 

   А)  Разверну и положу на грудь; 
   Б)  Разверну и положу на колени; 
   В)  Разверну и положу слева от тарелки. 
 

       45. Перед вами на сервированном столе   слева и справа от тарелки лежат 
несколько ножей и вилок.  Какими приборами вы воспользуетесь сначала? 
 

          А)  Теми, что лежат ближе к тарелке; 
          Б)   Теми, что лежат дальше от тарелки. 

 
 

        46. В гостях за обеденным столом гость – мужчина сидит в окружении 
женщин, т.е. слева   и справа от него сидят женщины. Кому из них он должен 
уделять преимущественное внимание:  
          
                            А)  Той, что сидит справа от него;       
                            Б)  Той, что сидит слева от него. 
        
         47. В гостях следует съедать все, что вы положили  на свою тарелку   (А),   
или часть  следует оставлять на тарелке   (Б) ? 
          
         48. Нарисуйте, как должны лежать нож и вилка: 
 
        А  -  при сервировке стола до начала обеда;    Б  -  во время обеда, когда 
надо временно прервать еду;   В  -  когда еда закончена. 
                       А                                        Б                                         В   
 
 
 
 
 
                                              



         49. Сидя за столом, льняную салфетку можно использовать для того, 
чтобы: 
 
      а) слегка промокнуть рот после того, как закончили есть; 
      б) высморкаться, в случае отсутствия носового платка; 
       в) вытереть руки и губы после жирной пищи. 
 
      50.  Испачканные во время еды пальцы вытирают: 
 
       А) концом скатерти; 
       Б) верхней половиной полотняной салфетки, не снимая ее с колен; 
        В) полотняной салфеткой, сняв ее с колен и сложив в четыре раза.  
 
 
        51. Хлеб из хлебницы за столом  принято брать: 

 
А) рукой; 
Б) вилкой. 

 
52. При разносе многопорционных блюд официант подходит: 

 
 А) с левой руки сидящего за столом; 
 Б) с правой руки сидящего за столом. 
 

53. Когда официант разносит многопорционные блюда, следует: 
 

  А) выбрать себе кусочек получше; 
  Б) взять тот кусочек, который лежит с краю. 
 

       54. Как принято есть цыпленка табака? 
 

А) руками; 
Б) вилкой; 
В) вилкой и ножом. 
 

55. Как в ресторане принято есть бульон из раков: 
 

А) его пьют через трубочку; 
Б) его едят ложкой из тарелки; 
В) его пьют из чашки. 
 

56. Как нужно есть бутерброды, поданные к чаю? 
 

А) руками; 



Б) ножом и вилкой; 
В) ножом и вилкой, только если женщина в перчатках. 

 
57.  Если на десерт подали сливы,   следует: 

 
А) разрезать сливу ножом на своей тарелке, удалить косточку и съесть 
сливу; 
Б) разломить сливу пополам, вынуть косточку и есть руками; 

 В) разломить сливу пополам руками, с помощью десертной ложки вынуть 
косточку и  есть сливу десертной вилочкой. 
 
 

ТЕСТ «Приятно ли с вами общаться?» 

1. Любите ли вы больше слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать это 

собеседнику? 

6. Раздражаетесь ли, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать? 

9. Вы любите быть в центре внимания? 

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно 

прочными знаниями? 

11. Вы хороший оратор? 

Если вы ответили положительно на вопросы: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 

считать себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. 

А теперь результаты. 

1—3 балла. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт 

остается фактом: общаться с вами не только не приятно, но и крайне тяжело. 

Вам бы следовало над этим задуматься. 



4—9 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти 

всегда внимательный и приятный собеседник, хотя можете быть и весьма 

рассеянным, когда не в духе, но вы не требуете в такие минуты особого 

внимания к вашей персоне от окружающих. 

9—11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. 

Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один 

вопрос: 

всегда ли вы искренни или вам иногда приходится играть, как на сцене? 

ТЕСТ «Способны ли вы слушать и слышать собеседника?» 

(по В. Маклени) 

1. Не ждете ли вы нетерпеливо, пока другой кончит говорить и даст 

возможность высказаться вам? 

2. Не спешите ли принять решение до того, как поймете проблему? 

3. Не слышите ли вы лишь то, что вам нравится? 

4. Не мешают ли вам слушать возникающие эмоции? 

5. Не отвлекаетесь ли вы, когда говорят другие? 

6. Не запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Не мешают ли вам слушать предубеждения? 

8. Прекращаете ли вы слушать, когда встречаются трудности понимания? 

9. Занимаете ли вы негативную позицию, когда слушаете? 

10. Может быть, вы только притворяетесь, что слушаете? 

11. Ставите ли себя на место говорящего, чтобы понять, что заставило его 

говорить это? 

12. Принимаете ли в расчет, что вы и говорящий можете обсуждать не один 

и тот же вопрос? 

13. Следите ли за тем, что для вас и для говорящего слова могут иметь 

разный смысл? 



14. Пытаетесь ли выяснить, действительно ли спор вызван различием точек 

зрения или разной постановкой вопроса? 

15. Избегаете ли взгляда собеседника, не смотрите ли в угол или по 

сторонам, когда слушаете другого? 

16. Возникает ли у вас непреодолимое желание прервать собеседника и 

вставить свое слово за него или в пику ему, определить его выводы? 

Если на все вопросы, кроме 11—14, вы искренне ответили «нет», значит вы 

умеете слушать и слышать других. Для тех же, кто не столь уверен в своих 

ответах, этот тест, по сути, явится перечнем советов, как нужно слушать, чтобы 

слышать. 

ТЕСТ «Как вы смеетесь?» 

(тест для женщин) 

Авторы этого теста считают, что характер человека узнается не только из его 

поступков, манеры разговаривать. Каждый из нас имеет характерные жесты и 

движения, над которыми он не задумывается. Это касается и смеха. Как бы вы 

ни смеялись — громко, потихоньку, смущенно- насмешливо, звонко или с 

хрипотцой,— всегда смех в какой-то мере соответствует вашему характеру. 

Предлагаем читательницам десять наиболее распространенных «видов» смеха. 

Вам нужно найти в этом десятке и свою манеру смеяться и узнать о своем 

характере немного нового. 

1. Типично ли для вас при смехе касаться мизинцем своих губ? Если да, то... 

...это означает, что у вас имеются собственные представления о «хорошем 

тоне», грации и женственности и что вы твердо следуете этим представлениям 

всегда и везде. Вам нравится быть в центре внимания. 

2. Прикрываете ли при смехе рот рукой? Если да, то... 

...вы несколько робки и не слишком уверены в себе. Часто смущаетесь, 

предпочитаете оставаться в тени и, как говорят, «не раскрываться». Наш совет: 

не перегибайте с самоанализом и чрезмерной самокритикой. 



3. Часто при смехе вы запрокидываете голову? Если да, то... 

...вы, очевидно, доверчивы и легковерны, но в то же время у вас широкая 

натура. Иногда делаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со своими 

чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться на разум. 

4. Касаетесь ли при смехе рукой лица или головы? Если да, то... 

...скорее всего, вы мечтательница, фантазерка. Это, конечно, неплохо, но 

надо ли так целеустремленно стараться осуществить свои грезы, порой совсем 

нереальные? Больше трезвости и реалистического подхода к жизненным 

проблемам — вот вам наш совет. 

5. Морщите ли вы нос, когда смеетесь? Если да, то... ...ваши чувства и взгляды 

быстро и часто меняются. Вы — человек эмоциональный, и, видимо, 

капризный. Легко поддаетесь минутному настроению, что создает трудности и 

для вас, и для окружающих. 

6. Смеетесь громко с раскрытым ртом? Если да, то... ...Вы принадлежите к 

людям темпераментным, подвижным. Немного сдержанности, умеренности 

приобрести бы вам не помешало. Вы умеете говорить, но умейте и послушать! 

7. Наклоняете голову, прежде чем тихонько рассмеяться? Если да, то... 

...вы из людей добросердечных, совестливых, привыкших приспосабливаться к 

обстановке и людям. Ваши чувства и поступки всегда под контролем. Никого 

никогда не огорчите, не расстроите. 

8. Держитесь ли при смехе за подбородок? Если да, то... ...какой бы ни был ваш 

возраст, совершенно очевидно, что в своем характере вы сохранили черты 

юности. И наверное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий (не 

слишком ли порой опрометчиво?). 

9. Прищуриваете ли веки, когда смеетесь? Если да, то... ...это свидетельствует 

об уравновешенности, вашей уверенности в себе, незаурядном уме. Вы 

деятельны и настойчивы (иногда, может быть, больше, чем нужно,— в таких 

случаях постарайтесь взглянуть на себя как бы со стороны). 



10. У вас нет определенной манеры смеяться. Если так, то, очевидно, вы 

принадлежите к индивидуалистам: 

во всем и всегда руководствуясь собственными мнениями и суждениями, часто 

пренебрегая взглядами других. Пожалуй, это многим из вашего окружения не 

нравится. Существует еще много разных манер смеяться, а еще больше черт 

характера. 

Возможно, что вы не найдете в этом тесте характерное вашей собственной 

манере. Найдете, но, может быть» не согласитесь с трактовкой черт вашего 

характера. Тогда вспомните о чувстве юмора. Почти в каждом тесте есть доля 

шутки. В любом случае улыбка в жизни значит многое. 

ТЕСТ «Когда вам говорят комплименты» 

(тест для женщин) 

Известно, что каждой женщине нравится слышать что-либо приятное, но... 

как вы в действительности принимаете комплименты, когда их говорит ОН? 

Вот десять примеров и несколько вариантов ответов на выбор. Надо только 

искренне ответить. 

1. «Ты исключительно привлекательная!» 

а) просите, чтобы он повторил это еще раз; 

б) охотнее всего поцеловали бы его; 

в) смотрите на себя в зеркало; 

г) думаете: «Будь настороже!»  

2. Его восхищает ваш стиль: 

а) считаете его умным; 

б) задумываетесь, искренне ли он говорит; 

в) считаете его льстецом, но молчите; 

г) решаете резко изменить внешность (прическу, макияж). 

3. Удивляется вашим талантам: 

а), сам и знаете, что вы способная; 

б) хотите спросить: «Почему?»; 



в) отвечаете ему тем же; 

г) стараетесь объяснить ему, что это ошибка. 

 4. Заявляет: «Ты прекрасно поешь». 

а) спрашиваете: «Как Мария Каллас?» 

б) поете ему еще что-нибудь; 

в) хотите послушать, как он поет; 

г) думаете, что он издевается' над вами. 

5. Главным образом он ценит ваш ум, интеллект: 

а) отвечаете ему тем же; 

б) оцените его признание; 

в) говорите: «Действительно?» 

г) просите, чтобы он пояснил это более вразумительно. 

6. «Ты похожа на знаменитую красавицу» (например, на Софи Лорен или 

Мэрилин Монро): 

а) вы слышали это не в первый раз; 

б) думаете: «Забавно! Я же моложе!» 

в) может быть, но когда та была на вершине славы; 

г) вас умиляет его наивность. 

7. «Ты таинственна»,— говорит он... 

а) вы считаете это замечание удачным; 

б) радуетесь, что он это заметил; 

в) «Стоит об этом помнить!» — думаете вы; 

г) хотите возразить. 

8. «У тебя красивые ноги»: 

а) решаете носить более короткие платья; 

б) хотите сразу же об этом сказать своим знакомым; 

в) немедленно это проверяете в витринах; 

г) решаете повторить это подруге.  

9. «У тебя хорошие духи»: 



а) даете ему руку понюхать; 

б) говорите, что это настоящий «Диор»; 

в) просите его отгадать, что это за фирма; 

г) не считаете этот комплимент очень лестным. 

 10. «Ты должна сниматься в кино»: 

а) выспрашиваете его о знакомствах в этой области; 

б) вас радует, что наконец кто-то вас оценил; 

в) высмеиваете его; 

г) спрашиваете: «А в каком?» 

Если в ваших ответах преобладает вариант: 

а—вы уверены в себе, заносчивы и весьма часто ^самокритичны. Вы смелы, 

даже дерзки; 

б — ваша уверенность в себе имеет основания, опился на конкретное знание 

собственных достоинств. е, что способны самостоятельно и уверенно вести 

дела; 

в - вы достаточно равнодушны к чужому мнению, совсем не плохо. 

Комплименты не производят на вас большого впечатления. Но иногда вы 

недооцениваете себя. 

 

г — не знаете собственных достоинств. Вы слишком самокритичны, вам не 

хватает уверенности и веры в свои силы и возможности. А ведь вы 

интеллигентны, имеете чувство юмора и обладаете прекрасной реакцией. 

Если у вас выпадает равное количество вариантов — соедините характеры, 

описанные в этих случаях, и прочитайте характеристику своей достаточно 

сложной личности. 

ТЕСТ «Вы можете быть красивее» 

(тест для женщин) 



Как мы можем себя оценить с этой точки зрения? Относимся ли мы к 

женщинам, которые должны быть более дисциплинированными, или к тем, 

которые недооценивают свои привлекательные черты? Ответим на вопросы и 

узнаем, какие мы: 

1. Если вы уже подобрали себе прическу, которая вам нравится: 

а) радуетесь ей годами; 

б) через несколько месяцев ищите ей замену; 

в) носите ее, пока она считается модной.  

2. Средства для ухода за волосами (бальзамы), по вашему мнению: 

а) абсолютно не помогают при сальности и перхоти; 

б) могут быть полезны при сухих волосах; 

в) необходимы при любых волосах. 

3. Десять минут утренней гимнастики помогут: 

а) поддержать деятельность организма; 

б) избежать полноты; 

в) укрепить и развить мышцы. 

4. Гидротантный крем лучше применять: 

а) в зависимости от вида кожи утром или вечером; 

б) исключительно при сухой коже; 

в) время от времени, только для «отдыха» кожи. 

5. Если вы решаетесь покрасить седеющие волосы, то: 

а) выбираете свой прежний цвет; 

б) красите на три тона светлее; 

в) делаете их темнее, считая, что это молодит.  

6. Вы возвращаетесь из гостей после полуночи: 

а) быстренько протираете лицо тампоном, смоченным косметическим 

молочком, и идете спать; 

б) чувствуете себя слишком усталой для того, чтобы тратить время на какие бы 

То ни было косметические процедуры; 



в) независимо от времени суток вы не ложитесь спать без старательного ухода 

за собой. 

7. Следуя советам подруги, вы съедаете на завтрак яичницу и полгрейпфрута, 

считая, что: 

а) благодаря этому методу калории быстрее сгорают, и вы не пополнеете; 

б) вы поставляете организму протеин и витамин С; 

в) это вид чудесной диеты, способствующей похудению и помогающей 

помолодеть. 

8. На эти вопросы ответьте только одним словом «да» или «нет»: 

а) курите? 

б) пьете вино или другие алкогольные напитки? 

в) ежедневно делаете гимнастику, совершаете длительные прогулки? 

г) регулярно пьете минеральную воду? 

д) следуете строгой диете для поддержания фигуры?  

е) по крайней мере раз в полгода меняете способ наложения макияжа? 

ж) регулярно пользуетесь хорошими духами? 

з) привыкли ли вы обгрызать ногти? 

и) так же тщательно покрываете лаком ногти на ногах, как и на руках? 

к) пользуетесь кремом для век? 

9. Считаете ли вы, что новомодный макияж глаз, всякого рода черточки, 

тени, это: 

а) игра для совсем молодых женщин; 

б) хорошо для манекенщиц; 

в) может быть интересным в любом возрасте, если используется умеренно. 

10. Вечером у вас так называемый «большой выход». Сколько времени вам 

нужно на макияж? 

а) пять минут; 

б) около часа; 

в) двадцать минут. 



11. Вы уже разок подкрасили ресницы тушью. Зачем вы их еще и 

расчесываете? 

а) чтобы тушь лучше держалась; 

б) чтобы ресницы выглядели толще и длиннее; 

в) чтобы взгляд был более мягкий.  

12. Слишком много выпитой в течение дня минеральной воды: 

а) вызывает у вас чувство наполненности и совсем вам не полезно; 

б) улучшает ваше самочувствие и явно хорошо влияет на кожу; 

в) вы вообще избегаете пить воду, утверждая, что получаете достаточно 

жидкости в виде супа, чая, кофе.  

13. Как вы оцениваете свою внешность? 

а) в принципе положительно, хотя могла бы быть лучше; 

б) она никогда вам не нравилась; 

в) Беата Тышкевич без макияжа вам кажется гораздо более ухоженной, чем вы 

после визита к косметологу.  

14. Вы считаете, что принятый вами способ питания: 

а) имеет большое значение для внешности; 

б) не важен до тех пор, пока не начнете полнеть; 

в) должен базироваться на таких блюдах, которые вам больше всего нравятся. 

Подсчитаем очки: 

1) а- 1      б- 3      в- 3 

2) а - 0     б - 2     в - 3 

3) а- 3     б – 2      в - 1 

4) а- 3     б –2       в - 1 

5) а - 2     б – 3      в - 1 

6) а - 2     б – 0      в - 3 

7) а - 0      б – 0     в - 3 



8) По 1 очку, если на вопросы в, г, е, ж, и, к ответили «да», также по 1 очку — 

если на вопросы а, б, д, з ответили «нет». В остальных случаях очки не 

насчитываются. 

9) а - 1      б - 1      в – 3 

10) а -1     6-2     в -3  

11) а - 2    6-3     в -1  

12) а- 0     б- 3     в - 0 

13) а- 3     б- 1     в- 1 

14) а- 0     б- 3     в- 1 

     Если вы получили 35—49 очков. Вы прекрасно знаете все секреты и 

рецепты, касающиеся красоты. Вы пользуетесь ими, чтобы выглядеть как 

можно лучше. Вы не самовлюбленная, просто вам нравится хорошо выглядеть 

и вы гордитесь этим. Вам приятно, если окружающие, прежде всего 

собственный муж, восхищаются вами. Можно сказать, что вы достигли 

совершенства в уходе за собой. Вы прекрасно знаете, что необходимо вашей 

коже, волосам, фигуре. Другим кажется, что вы тратите много времени и труда 

на косметические процедуры, но это неправда: во-первых, это для вас отдых и 

удовольствие; во-вторых, вы уже выработали определенные методы, 

позволяющие всегда выглядеть так, как если бы именно сейчас вы собрались 

идти на встречу с приятельницей, с которой давно не виделись. 

     25—34 очка. Вы могли бы действительно хорошо выглядеть и выбрать из 

собственного типа красоты то, что является самым лучшим, но для этого вам не 

хватает систематичности. Результат? Один день вы выглядите прекрасно, 

безошибочно, а другой — серо, никак. А все потому, что уход за собой и 

ежедневные процедуры вы не смогли довести до определенного автоматизма. 

Прекрасно знаете, что надо было бы сделать, но вам не всегда этого хочется. 

Вам необходимо и с этой точки зрения быть более дисциплинированной, чтобы 

производить впечатление ухоженного человека не время от времени, а всегда. 



     15—24 очка. Слишком часто вы думаете, что красивой надо родиться, а 

некрасивой никакие старания не помогут. Вы даже не пробуете проверить, 

можно ли при помощи методов, известных женщинам на протяжении веков, 

лучше выглядеть. Вы знаете, что необходимо вашей коже и волосам, какие 

косметические средства (как по уходу, так и для макияжа) следовало бы 

использовать, но легкомысленно утверждаете: и без этого можно жить, а я и так 

слишком занята. Вы не верите, что небольшие, но регулярные усилия по уходу 

за собственной внешностью дадут какой-то результат. Откажитесь от такой 

точки зрения, потому что у вас есть много шансов для того, чтобы вас относили 

к числу привлекательных женщин.                  / , 

    Менее 14 очков. Вы руководствуетесь принципом, что должны нравиться 

окружающим такой, какая вы есть, что они, в свою очередь, должны 

привыкнуть к вашим не всегда старательно вымытым и уложенным волосам, к 

блестящему носу, неухоженной коже, способу жизни, который противоречит 

здравому рассудку. Сообщать всем и везде о том, что вы курите первую 

сигарету натощак и как-то пока живы, совсем не обязательно: это и так по вам 

видно! Если кто-то из близких вам людей скажет в минуту откровенности, что 

коль скоро вы сами не обращаете внимания на свою внешность, то и 

окружающие будут проявлять к вам все меньше интереса,— подумайте над 

этим. В этом утверждении много правды. 

ТЕСТ 

«Одежда — характер — судьба?»  

(тест для женщин) 

1. Стараетесь ли вы к каждому сезону покупать себе обнову, независимо от 

того, есть в этом необходимость или нет? (Да — 3 очка, нет — 0). 

2. Ваши любимые ткани: однотонные (3 очка), набивные (2), нет (0). 

3. Ваши любимые узоры: цветы (7), горошек (5), полоски (3), геометрический 

рисунок (1), однотонные 

ткани (0). 



4. Как вы оцениваете свой стиль? Классический (0), спортивный (3), модный 

(5), экстравагантный (7). 

5. Хватает ли у вас мужества надеть слишком экстравагантную модель? Да (5), 

зависит от обстоятельств (3), нет (0). 

6. Любите ли смелые сочетания цветов? Да (5), иногда (3), нет (1). 

7. Что вам больше нравится? Спортивные блузы (3), английские костюмы (2), 

простые юбки (1). 

8. Какой фасон шляпы считаете своим? С широкими полями (7), типа «тюрбан» 

(4), без полей (2), не носите шляпы (0). 

9. Каким сумочкам отдаете предпочтение? Спортивным на ремешке (4), 

«сундучкам» (3), «конвертам» (2), любым, которые в моде (0). 

10. Любите ли туфли на каблуках? Да (3), нет (0). 

11. Есть ли в вашем гардеробе хоть одна вещь, сделанная собственноручно? Да 

(3), нет (0). 

12. Дома вы ходите: в длинной юбке (5), в джинсах (3), донашиваете старые 

вещи (2). 

13. Чему отдаете предпочтение? Бусам (7), кораллам (5), кулонам (3), простой 

цепочке (1). 

Подсчитайте очки. 

     От 5 до 11 очков. Вы консерватор, цените покой и стабильность, придаете 

значение внешней форме общения с людьми, нелегко налаживаете новые 

контакты. Но в то же время если уж завоюете уважение, то надолго. Вы 

хорошая хозяйка, требовательны к детям, старательны на работе. 

     От 12 до 22 очков. Характер противоречивый. Без особых оснований вы 

переходите от радости к грусти, от пессимизма к оптимизму. Любите жить в 

постоянном движении, часто меняете свои взгляды — это не всегда нравится 

окружающим. На работе — быстры, сообразительны, но часто бываете в 

апатии. 



     От 23 до 37 очков. Вы близки к золотой середине, вам легко с 

окружающими, а им с вами. Хорошо владеете собой, спокойны, но, если надо, 

способны на быструю реакцию. Вам удается завоевать доверие даже тех, кто 

поначалу относился к вам с неприязнью. С работой справляетесь хорошо. Ваш 

дом — спокойная пристань для друзей. 

Больше 37 очков. Независимо от возраста вы молоды душой. Легко загораетесь 

и легко гаснете. Слишком впечатлительны. Не умеете скрывать свои чувства. 

 

ТЕСТ «Заботитесь ли вы о внешнем виде?» 

Уделяете ли вы достаточно внимания своему внешнему виду? На этот вопрос 

вам поможет ответить этот большой тест. 

1. Аккуратно ли уложена ваша одежда в шкафу? 

— да, вся целиком — 3 очка 

— в основном да — 2 

— нет — 1 

2. Приготавливаете ли вы свою одежду, обувь и сумку заранее на завтра? 

— да, всегда — 3 

— иногда — 2 

— обычно нет — 1 

3. Когда вы обычно пришиваете оторвавшуюся пуговицу? 

— сразу, как оторвется — 3 

— после возвращения домой — 2 

— только после того, как кто-нибудь обратит на это ваше внимание — 1 

4. Как вы заботитесь о своей одежде? 

— после прихода домой переодеваетесь и аккуратно укладываете одежду — 

3 

— о состоянии своей одежды вспоминаете лишь перед выходом из дома — 2 

— не заботитесь о своей одежде — 1 

5. Как вы носите обувь? 



— ремонтирую часто, по мере необходимости — 3 

— носите разную обувь на работе, дома, для занятий спортом, для поездки за 

город — 2 

— носите одни и те же туфли, пока они не развалятся — 1 

6. Как часто вы посещаете парикмахера? 

— как правило, раз в месяц — 3 

— раз в полгода — 2 

— только тогда, когда уже не можете на себя смотреть — 1 

7. Что для вас означают косметические средства? Это: 

— ваша необходимая ежедневная потребность — 3 

— важная часть гигиены — 2 

— бесполезная трата денег — 1  

Решение: 

     7—14 очков: вы не лишены элегантности, но небольшие огрехи, как, 

например, стоптанные каблуки на туфлях, оторванная пуговица, пятно на юбке 

или оторвавшийся подол, могут повредить тому общему впечатлению, которое 

вы стараетесь производить на других. 

15 и более: вы уделяете достаточно внимания своей внешности, как она того 

и заслуживает. Люди с удовольствием, а иногда, к сожалению, и с завистью на-

блюдают, как хорошо вы выглядите. 
 

 

Занятие 3 (4 часа) 

ПРАКТИКУМ ПО ДЕЛОВОМУ ЭТИКЕТУ 
 

(разбор практических ситуаций делового этикета) 

 

Литература для самоподготовки: 

Архангельская М. Д. Бизнес-этикет,  или Игра по правилам. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2002. 



Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М.: Фонд «Правовая культура», 

1994. 

Все об этикете. Книга  о нормах поведения в любых жизненных ситуациях. – 

Ростов н / Д.: Изд-во «Феникс», 1995. 

Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж: Книга для политиков и бизнесменов, 

мужчин и женщин. – М.: Внешсигма, 1996. 

Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М.: Экономика,1990. 

Как красиво накрыть стол. Пер. с немец. Т.Григорьевой. - М.: АСТ-Пресс, 1996. 

Лихачева Л. С. Этикет деловой женщины. – Екатеринбург: У- Фактория, 2003. 

Моуэтт Джефф. Четыре причины, по которым клиенты не будут иметь с вами 

дела // Протокол и этикет, 2005, № 2.  

Розина И. Thanks in advance – заранее благодарю (Как грамотно пользоваться 

электронной почтой) // Протокол и этикет, 2004, № 4.  

Сабат Э.М. Бизнес-этикет / Пер.с англ. – М.: Агенство «ФАИР», 1998. 

Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во «Ось-89», 1999. 

Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма: 250 писем и записок в 

помощь менеджеру: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. 

Уффельманн И. Хорошие манеры – в любой ситуации / Пер. с нем. Е. Зыбайло. 

– Мн.: ООО «Этоним», 1997. 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Сборник упражнений. – М.: 

Генезис, 2002. 

Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: 

ИНФРА-М, 1995. 

Чисхольм П. Уверенность в себе: путь к деловому успеху: Пер. с англ./ Под 

ред. и с предисл.Л.А.Княжинской. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1994. 



Что можно и чего нельзя: Советы бизнесменам, разъезжающим по миру / Сост. 

Р. Акстелл. – СПб.: Медуза, 1996. 

Шилова К.А. Телефонные разговоры делового человека. – М.: Арсис Лингва, 

1993. 

Ягер Джен. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Пер. с 

англ. – М.: «Джон Уайли энд Санз», 1994. 

 

 

Дополнительные материалы: 

Тестовые вопросы: 

1. Кто должен первым протянуть руку для рукопожатия? 

А) тот, кого представляют; 
Б) тот, кому представляют. 

     2. Если женщину знакомят с мужчиной почтенного возраста и положения, то  
она: 
          А) Должна встать со стула; 
           Б) Может не вставать. 
 

     3. Женщина, идя рядом с мужчиной, должна находиться: 
 
          А) Слева от него; 
          Б)  Справа от него. 
 

     4. Кто должен первым закончить деловой  телефонный разговор? 
 

     А) руководитель в разговоре с подчиненным; 
     Б) подчиненный в разговоре с руководителем. 

 
     5. В офисе организации раздается телефонный звонок. Какими должны быть 
первые слова человека, поднимающего трубку? 
 

     А) «Слушаю!» 
     Б) «На проводе…» 
     В) «Алло!» 
     Г) «У телефона…» 
     Д) «Салон красоты «Мария». Добрый день!» 



 
      6.  Можно ли на официальный прием приглашать по телефону? 

       А) да, так быстро, просто и надежно; 
      Б) нет, следует послать письменное приглашение, а по телефону 
осведомиться о его получении. 

 
      7. Допустимо ли в деловом общении протягивать руку для рукопожатия 

через стол? 

              А) Да; 
              Б) Нет. 
 
     8.  Можно ли принимать деловых гостей, сидя за рабочим столом? 

      А) Да; 
      Б) Нет.  

 
     9. Во время делового визита чай (кофе) принято подавать: 

      А) сразу; 
      Б) через 5 – 7 минут; 
      В) через 10 – 15 минут; 
      Г) в конце беседы. 

 
     10.  Следует ли стучать в дверь кабинета, прежде чем туда войти, если в нем 
работают более 2-х человек? 
        

       А) Да; 
        Б) Нет.   

     11. Сколько визитных карточек рекомендуется иметь при себе деловой 
женщине: 
 

      А) не менее пяти; 
      Б) не менее десяти; 
      В) не менее двадцати; 
      Г) не мене тридцати. 

 
      12. Опоздания на работу, деловую встречу допустимы в пределах: 
 

А) 1 минуты; 
Б) 5 минут; 
В) 10 минут; 
Г) 15 минут; 
Д) 20 минут; 



Е) 30 минут. 
 

13. Какие темы для беседы за столом на деловых переговорах 
нежелательны? 

 
     А) политика; 
     Б) религия; 
     В) культура; 
     Г) национальная кухня. 

 
     14. Можно ли спрашивать о религиозной принадлежности партнеров по 
бизнесу во время переговоров: 
 

      
     А) конечно, можно; 
     Б) можно, если задать вопрос намеком; 
     В) нет, этого нельзя делать; 

Г) нет, они сами должны рассказать; 

     15. После окончания переговоров глава принимающей стороны провожает 
гостей: 
      

    А) до дверей помещения, где проводились переговоры; 
     Б) до лифта или лестницы; 
     В) до вестибюля; 
     Г) до машины, поезда или самолета. 
 

     16. Секретарь должна встать со своего места  в случае, если: 
     

      А) в офис входит посетитель; 
      Б) ее представляют новому директору; 
      В) по телефону звонят из администрации Президента страны. 

    
   17. Можно ли, договорившись о встрече в кафе и придя туда первой, заказать 
себе еду, не дожидаясь партнеров? 
 

А) да, если вы очень голодны; 
Б) да, если это только холодные закуски; 
В) нет. 
    

    18. Если вы дарите книгу, надо ли ее подписывать? (укажите неверный 
ответ): 
 



А) да, всегда, чтобы получивший знал от кого подарок; 
Б) да, если вы  - автор; 
В)  нет, лучше вложить в нее открытку с пожеланиями. 
 

   19. Мужчине  –  руководителю организации, можно подарить:  
 

А) набор марочных вин; 
Б) набор галстуков; 
В) набор ножей; 
Г) часы; 
Д) икону; 
Е) золотую цепочку. 

 

   20. Какое место в автомобиле считается наиболее почетным: 
 

А) место впереди, рядом с водителем; 
Б) место на заднем сиденье справа по ходу движения машины; 
В) место на заднем сиденье слева по ходу движения машины. 
 

    21. Цвет обуви должен быть: 
       

      А) светлее цвета платья (юбки); 
      Б) темнее. 

 
22. Можно ли женщине идти на какое-либо торжественное или   

     деловое  мероприятие  без чулок? 
 

А) только в самую жаркую погоду; 
Б) только  имея очень красивые ноги; 
В) нельзя. 

 

23. Сколько цветов одновременно может сочетать женщина в своей одежде? 
 

А) не больше 2-х; 
Б) не больше 3-х; 
В) не больше 4-х; 
Г) не больше 5-ти . 

 

24. С чьим именем связано появление  в женском гардеробе туфель на высоком 
изящном каблуке: 
 

А) Эллизабет Тейлор; 



Б) Коко Шанель; 
В) маркиза де Помпадур; 
Г) Клеопатра. 

 

25. Перед подачей шампанское должно иметь температуру: 
 

А) 2 – 5 ºС 
Б) 6 - 8ºС 

         В) 10 - 16ºС  
         
26. Какое выражение считается правильным? 
 
        А) Разрешите поднять тост; 
         Б) Разрешите произнести тост. 
 
   27.  Когда кто-то произносит тост в компании из нескольких человек, 
остальные члены компании должны: 
 

  А) продолжать есть, но стараться не стучать ножом и вилкой о тарелку; 
 Б) прекратить есть, положив нож и вилку на терелку (ручками 
соответственно стрелкам циферблата, показывающим 5 и 7 часов). 
 

28.  Когда произносят тост в вашу честь, следует: 
 

А) взять бокал в руки, встать и слушать тост; 
Б) скромно улыбаться и ждать, когда все сделают глоток, а затем взять 
свой бокал и произнести ответный тост. 
 

29.  С кем следует чокаться бокалами за столом, где сидят больше шести 
человек: 

 
А) со всеми; 
Б) только с теми, кто в пределах досягаемости; 
В) только с сидящими по правую и левую руку от вас. 

 
30.  Наиболее почетный вид приема: 

 
  А) Прием «завтрак»; 
   Б) Прием «ужин»; 
   В) Прием «коктейль». 

 

     31. В ресторане наиболее удобным считается место: 
 



А) лицом к окну; 
Б) лицом к кухне; 
В) лицом к центру ресторана; 
Г) лицом к выходу. 

 

   32. Продолжительность выдержки коллекционных вин составляет: 
 

А) не менее 3-х лет; 
Б) не менее 5 лет; 
В) не менее 12 лет; 
Г) не менее 15 лет. 

    
 33. Принято ли подавать водку и виски перед едой в качестве аперитива: 
 

А) да, они повышают аппетит; 
Б) нет, они притупляют вкус.   

 
34. Какое вино следует подавать к рыбным блюдам: 

 
А) белое; 
Б) красное; 
В) розовое; 
Г) не имеет значения. 

 
35. Можно ли забирать с собой еду со «шведского стола»? 

 
А) можно, если завернуть еду в салфетку; 
Б) можно вынести только фрукты; 
В) нет, брать ничего нельзя. 

 
36. Придя в ресторан с мужчиной, женщина садится за стол (укажите неверный 

вариант):  
 

А) справа от мужчины: 
Б) слева от мужчины; 
В) напротив мужчины. 
 

  37. В каком порядке следует есть подаваемые к чаю блюда? 
 
А) сначала бутерброды, потом горячую выпечку, затем пирожные; 
Б) сначала горячую выпечку, потом бутерброды, затем пирожные; 
В) сначала пирожные, затем бутерброды, потом горячую выпечку. 
 



   38. Помешав чайной ложкой в чашке, ее следует: 
 

А) положить на стол; 
Б) положить на блюдце; 
В) оставить в чашке. 

 

 39. С приема с рассадкой за столом принято уходить через: 
 

  А) 10 минут после десерта; 
  Б) 30 – 40 минут после кофе. 

 
40.  Когда все одновременно встают из-за стола, следует: 

 
А) быстренько доесть все, что осталось на тарелке и допить оставшийся в 
бокале напиток; 
Б) допить напиток и отставить тарелку в сторону; 
В) оставить несъеденное  и недопитое и выйти из-за стола. 
 

41.  По окончании застолья, вставая из-за стола, принято: 
      
        а) оставлять стул отставленным от стола; 
        б) задвигать стул. 
 

Дополнительные материалы: 
 

РЕЧИ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 
 Начало речи 

Вряд ли есть необходимость говорить о том, какая это для меня большая 

честь, что мне предоставили эту высокую трибуну. 

Я высоко ценю возможность встречи с вами, дамы и господа, и я глубоко 

благодарен за оказанные мне честь и доверие. 

Благодарю за честь, которую вы мне оказали, пригласив выступить перед столь 

высоким собранием. 

С вашей стороны чрезвычайно любезно выслушать меня. Я в свою очередь 

постараюсь по возможности кратко изложить свою точку зрения по этому 

весьма важному вопросу, который мы сейчас обсуждаем. 



Для меня — высокая честь сегодня выступить перед вами. Мне всегда 

доставляет удовольствие приезжать сюда. Я тепло вспоминаю свой визит, 

состоявшийся примерно год назад, когда был гостем встречи за «круглым 

столом». Я прекрасно помню те трудные вопросы, которые некоторые из вас 

задавали мне тогда. И сегодня я готов ответить на ваши вопросы. 

Для меня большая радость быть здесь сегодня и представить выступающих 

по случаю сегодняшнего замечательного события. В мои обязанности входит 

быть председательствующим и представлять присутствующим всех, кто 

изъявил желание выступить по этому случаю, а также высказать слова 

уважения и признательности в адрес нашего почтенного гостя. 

Я высоко ценю оказанную честь приветствовать организацию, которая за 

столь короткое время сумела вырасти в сильную и влиятельную ассоциацию. 

Ваша организация престижна и влиятельна. Так пусть же она и впредь 

использует свое положение и влияние на всеобщее благо! 

С вашего позволения я воспользуюсь некоторыми приготовленными мною 

записями, но не для того, чтобы говорить много и долго, а просто, чтобы 

уложиться в тот регламент, который мне отведен. 

Приветствия (по случаю встречи) 

Мне чрезвычайно приятно приветствовать вас от имени нашей организации. На 

вас возложена не только высокая миссия, но и большая ответственность. К вам 

приковано всеобщее внимание. 

Я с радостью приветствую вас в стенах этой уважаемой организации. 

Мы счастливы тепло и сердечно приветствовать вас. Надеемся, что вам 

понравится наш город и что дружба, завязавшаяся здесь, будет расти и 

крепнуть. Мы сделаем все возможное, чтобы вы почувствовали теплоту и 

гостеприимство нашего города. Мы желаем вам, чтобы ваш визит был 

плодотворным и оставил самые приятные воспоминания. 



Ассоциация от всего сердца приветствует вас. Мы надеемся, что ваши 

встречи будут настолько успешными, что вы по приезде домой начнете думать 

о следующей поездке в нашу страну. 

Спасибо вам за то, что вы здесь! Мы надеемся, что вы вернетесь домой с 

приятными воспоминаниями о том, что вы здесь видели и сделали. 

Благодарность в адрес докладчика 

По завершении выступления оратора долг председателя кратко поблагодарить 

его. 

Благодарю вас за вашу прекрасную речь, ее искреннее изложение. Я уверен, что 

ваше послание оставит глубокий след в нашей памяти. 

То, как вы изложили свое выступление, было весьма впечатляющим и 

убедительным. Я предсказываю вам большое будущее. Мы сердечно 

благодарим вас за ваше выступление. 

Аудитория выразила свою оценку вашему выступлению громкими 

аплодисментами. Мы благодарны вам за то, что вы посетили нас. Спасибо. 

Я вижу, что ваше выступление произвело на всех глубокое впечатление. Оно 

тронуло нас до глубины души и оставит неизгладимый след в нашей памяти. 

Поздравления 

Я счастлив, что мне представилась возможность присоединить свой голос к 

дружному хору поздравлений. 

Позвольте добавить свои поздравления к многочисленным поздравлениям, 

которые вы уже получили по случаю дня рождения. 

От всей души поздравляю вас в этот знаменательный день! 

Я не мог не послать вам мои сердечные поздравления. 

Примите мои сердечные поздравления по случаю успеха в ваших начинаниях. 



Мы от души поздравляем вашу организацию и ее сотрудников с блестящими 

достижениями. 

Поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Мы надеемся, что вам предстоит долгая, удачная и счастливая пора пребывания 

на этом руководящем посту. 

Примите искренние пожелания успехов в управлении делами вашей 

организации. Пусть у вас будет всегда крепкое здоровье. 

Желаю успешного проведения вашей кампании и осуществления всего, что 

вы задумали. 

От имени наших коллег и от себя лично позвольте мне поздравить вас с 

назначением на этот пост. 

Желаю вам всего наилучшего на долгие годы. Вы являетесь последователем 

замечательных людей, которые вышли из этой школы и завоевали заслуженное 

признание и уважение. У вас богатое наследство. Берегите его. 

Надеемся, что вам будет сопутствовать счастье на этом посту. Ваши коллеги 

сделают все возможное для того, чтобы ваше пребывание на этом посту было 

приятным. 

Примите наши сердечные поздравления с избранием вас на пост президента. 

Все члены нашей ассоциации имеют основание гордиться вашими успехами. 

Позвольте мне присоединиться к поздравлениям по поводу избрания вас на 

пост президента. Я думаю, что членов вашей организации можно поздравить со 

столь удачным выбором. Я уверен, что вы оправдаете доверие тех, кто отдал за 

вас свои голоса. Желаю вам успешного пребывания на этом посту. 

Мы присоединяемся к пожеланиям вам долгой и успешной карьеры на этом 

важном посту. 

Примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-летнего юбилея. 

Ценность человека определяется не тем, сколько лет он прожил, а тем, что он за 

эти годы сумел достичь. 



Примите наши самые теплые поздравления по случаю вашего 25-летнего 

юбилея, а также примите наши наилучшие пожелания, и пусть успех всегда 

сопутствует вам. 

Для меня большая честь приветствовать вас по случаю торжественного обеда в 

вашу честь. Годы совместной работы научили меня уважать опыт и здравый 

смысл, которые вы привнесли в работу. 

По случаю годовщины, которую мы сегодня отмечаем, позвольте мне 

обратиться со словами поздравления к членам вашей организации, к тем, чья 

помощь и поддержка позволили ее руководителям достичь таких заметных 

успехов. 

В день вашего 45-летия примите наш дружеский салют и сердечный тост: 

долгих вам лет жизни, счастья и здоровья. 

Вручение наград и памятных подарков 

Примите от меня этот подарок в знак теплого расположения и глубокого 

уважения и как память о наших добрых взаимоотношениях. Пусть вам 

сопутствует удача и успех в вашей новой работе я пусть счастье и здоровье 

будут с вами долгие годы. 

Примите, пожалуйста, этот подарок в знак нашей благодарности за ваше 

гостеприимство, оказанное нам во время визита. 

Примите этот подарок в знак нашей искренней благодарности за все, что вы 

сделали, чтобы содействовать продвижению работы нашей организации. 

Для меня это высокая честь — от имени комитета по присуждению премий 

вручить вам медаль за выдающуюся работу в нашей ассоциации. 

Мне доставляет удовольствие от имени ваших коллег вручить вам эти часы в 

знак уважения и глубокой признательности. 

От имени нашей организации я счастлив присоединиться к словам 

благодарности за ваши искренние и преданные усилия и преподнести вам этот 

подарок. 



Мы гордимся возможностью чествовать вас сегодня. Мы собрались здесь, 

чтобы отдать вам дань глубокого уважения за все, что вы сделали. Примите 

этот подарок с самыми искренними и наилучшими пожеланиями, и надеемся, 

что вы еще долгие годы будете служить нашему делу. 

Пожалуйста, примите этот скромный подарок в знак нашей искренней 

признательности за вашу преданную службу. А с ним и наши наилучшие 

пожелания всяческих успехов на долгие годы. 

Я с удовольствием выполняю приятную миссию. Для меня — честь и радость 

преподнести вам в знак нашей высокой оценки вашего труда эту медаль. От 

всей души благодарю за все, что вы сделали. 

Для меня высокая честь преподнести вам этот символ нашей любви и 

признательности. Нам, безусловно, будет вас недоставать. Удачи вам и многих 

лет крепкого здоровья и счастья. 

Слова благодарности и признательности 

Я никогда не забуду теплых и трогательных проявлений вашей дружбы. 

Я глубоко тронут тем, что вы удостоили меня этой высокой чести, и все, что я 

могу сказать в настоящий момент, это — большое спасибо. 

Я очень благодарен вам за глубокое понимание и поддержку, которые были мне 

оказаны. 

От всего сердца благодарю каждого из вас за то, что вы меня осчастливили 

своим присутствием на этом незабываемом для меня вечере. 

С благодарностью я принимаю ваши добрые пожелания и благодарю за слова 

признательности, произнесенные в мой адрес. Я высоко ценю проявление 

дружеских чувств с вашей стороны. 

Выражаю свою благодарность организации в целом, ее сотрудникам и всем, кто 

поддержал меня, а именно президенту за его веру в меня, а также всем вам за 

то, что вы пришли сюда. 



Это — величайшая честь, которую мне когда-либо оказывали. 

Я хочу публично поблагодарить коллектив за высокую честь, которую они 

мне оказали, избрав меня на этот высокий пост. 

От всей души благодарю моих добрых друзей за теплые поздравления, 

внимание и уважение, которое они мне оказали. 

От всего сердца благодарим вас за теплый прием, за радушие и гостеприимство, 

которые вы нам оказали. 

Сегодня я исполняю приятную миссию, участвуя в этой торжественной 

церемонии и принимая этот великолепный подарок от имени членов 

ассоциации. 

Пожалуйста, передайте мою благодарность за этот красивый сувенир вашим 

коллегам. Я воспринимаю его как подарок сотрудникам нашей организации. Он 

будет данью уважения вашей влиятельной ассоциации к членам нашей 

организации. Я хочу поблагодарить вас лично за превосходную презентацию, а 

вашу организацию — за оказанную нам честь. 

Я глубоко тронут вашим добрым отношением ко мне. Я непременно буду 

носить эти часы и когда буду смотреть на них, они будут напоминать мне о том 

счастливом времени, которое я провел с вами. 

Я буду вспоминать все доброе и хорошее, что происходило здесь. Я искренне 

благодарю вас за внимание и доброту, за ваш изумительный подарок. 

От имени нашей организации позвольте мне поблагодарить вас за поздравление 

по случаю 20-летия нашей организации. Ваше письмо символизирует высокий 

дух дружбы и сотрудничества между нашими организациями, и мы это высоко 

ценим. 

Объявление о собраниях и других мероприятиях 

Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы прийти на эту встречу и привести 

с собой своих друзей, которые пожелали бы нам помочь. Мы хотим, чтобы этот 



день был началом самой успешной кампании, которую когда-либо проводила 

наша ассоциация. Ваше присутствие послужит залогом успеха этой кампании. 

Приглашаем вас на торжественный обед, который будет дан в честь нашего 

уважаемого президента по случаю его 10-летней деятельности в ассоциации. 

Обед состоится в ресторане «Астория» 27 марта. 

Мы искренне рады пригласить Вас на празднование 70-летней годовщины 

нашей организации, которое состоится 10 декабря в 8 часов вечера в главном 

зале. 

Поскольку Вы являетесь близкими друзьями нашей организации, мне 

доставляет удовольствие пригласить Вас и Вашу супругу провести приятный 

вечер с нами. 

В субботу вечером 31 мая ассоциация устраивает ежегодный вечер с танцами в 

отеле «Астория». 

Заключительные слова 

     Объявляю наше собрание закрытым. 

Завершая эту встречу, я с чувством полного удовлетворения подчеркиваю, 

что встреча была конструктивной и результативной, и хочу поблагодарить 

участников и руководство, сделавших эту встречу возможной. 

Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. Мы расстаемся с чувством 

выполненного долга. Спасибо, и доброй ночи. 

В заключение я хочу поблагодарить совет директоров, без чьих усилий не было 

бы этого так удачно проведенного мероприятия. 

К сожалению, должен сказать, что наступило время, когда мы должны 

завершить нашу дискуссию. Поэтому мы заканчиваем и еще раз благодарим 

наших уважаемых выступающих. 

А сейчас я объявляю наше очень полезное, интересное и плодотворное 

собрание закрытым. 



Настала очередь президента сказать несколько слов на прощание. 

Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, и что мы будем иметь 

удовольствие еще раз видеть вас. 

Я сожалею, что мы должны, закончить нашу дискуссию. Спасибо за 

интересный и просветительский характер беседы, которая содействовала 

нашему пониманию очень сложного вопроса. 

РЕЧИ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ 

 Выдвижение кандидатур 

Я предлагаю назначить на пост председателя данной организации (имя). 

Своим сегодняшним положением он обязан своему интеллекту, стараниям, 

характеру и цельности натуры. Его карьера уже оставила след в работе нашей 

организации. Благодаря своим знаниям и профессионализму он заслужил более 

высокое положение. 

     Мне доставляет большую радость выдвинуть кандидатуру (имя). Это 

человек, проявивший свои способности, острый ум и здравые суждения. У него 

замечательный характер. Он искренний друг и преданный работник. Думаю, 

что эти качества делают его достойным кандидатом на данный пост. 

Я предлагаю кандидатуру (имя). Это высококвалифицированный специалист, 

и я уверен, что он внесет в работу фирмы свой опыт, понимание и доброту. 

     Я имею честь предложить кандидатуру (имя). Он являет собой пример 

человека с высокими идеалами и стремлениями в работе. Это скромный, 

трудолюбивый, последовательно и тщательно выполняющий любое дело 

человек. Его репутация способного и справедливого человека известна далеко 

за пределами нашей организации. 

     Мой кандидат (имя) — человек способный, высококвалифицированный, 

ответственный и надежный. Я говорю так из собственного опыта. Мы 

проработали с ним 25 лет. Это человек, который отвечает за свои слова. Я с 

удовольствием предлагаю его кандидатуру. 



     О каждом учреждении судят по составу его руководителей. Нашей 

организации повезло в этом отношении. Руководящий состав — это преданные 

люди, достойные самой высокой оценки и превосходной характеристики. 

     Я хотел бы подчеркнуть профессиональные качества человека, которого я 

выдвигаю. Он способный и преданный делу своей организации человек. Для 

меня честь — выдвинуть господина (имя) в руководящий состав либо 

президентом. 

     Считаю за честь предоставленную мне возможность выдвинуть кандидатом 

одного из основателей нашей ассоциации. Он успешно руководил нашей 

ассоциацией в течение ряда лет. Он был ее неутомимым тружеником и 

вдохновителем. Его коллеги и сотрудники неоднократно обращались к нему за 

советом и помощью, и он никогда не подводил их. Именно благодаря этим 

качествам он завоевал любовь и уважение всех, кто знает его. Я рад, что мне 

предоставлена честь выдвинуть его на должность президента. 

     Я выдвигаю (имя). 

Человек, кандидатуру которого я собираюсь выдвинуть, выдержал все 

испытания. Он известен каждому работнику нашей организации. Его сердце 

открыто всем. Почти каждый из нас в свое время обращался к нему за советом 

и помощью. Я выдвигаю на пост президента (имя), человека умного, 

трудолюбивого и дружелюбного. 

     Мне поистине доставляет удовольствие выдвинуть на пост президента 

господина (имя). Он обладает всеми необходимыми профессиональными и 

личностными качествами — знаниями, терпением, опытом, цельностью 

характера и, разумеется, незаурядными способностями. Если его изберут, он 

будет хорошим руководителем и гордостью своей фирмы. 

Церемония введения в должность 

Председатель: Мы собрались здесь по случаю вступления в должность вновь 

избранного президента. 



Человек, занимающий пост президента данной ассоциации, должен обладать 

опытом, незаурядными способностями и силой духа, он должен хорошо знать 

жизнь, а главное, его разум и сердце должны быть исполнены жаждой 

справедливости. 

Нам действительно повезло, что члены ассоциации выдвинули на эту 

должность (имя). Это человек высокой гражданственности. Он также известен 

своей благотворительной деятельностью. Неудивительно, что столько людей 

собрались сегодня, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Мы его 

тепло приветствуем. 

Речь-благодарность вновь избранного лица 

Я искренне надеюсь, что сумею оправдать доверие членов ассоциации, 

выдвинувших меня на этот пост, и тех, кто отдал свои голоса за мою 

кандидатуру. 

Мое сердце переполнено счастьем. Этот день навсегда останется в моей 

памяти, в тяжелые минуты жизни я буду помнить о нем. 

Я уверен, что вы понимаете, как я благодарен вам за оказанную мне честь. 

Не знаю, достоин ли я стать во главе вашей замечательной организации, но я 

приложу максимум усилий, чтобы оправдать ваше доверие. 

Я приношу свою благодарность тем, кто потрудился для того, чтобы мой 

сегодняшний успех стал возможен. Я никогда не забуду вашу доброту и тепло 

ваших дружеских чувств. Для меня большая радость быть с вами и работать с 

вами. Позвольте еще раз поблагодарить вас. 

Позвольте мне сказать, что я без колебаний принимаю оказанную мне честь. Я 

от всей души благодарю вас. Более всего я признателен вам за оказанное дове-

рие. Сегодня моя благодарность выражается в словах. Но завтра я надеюсь 

доказать ее делами. 



Нет слов, чтобы выразить мою глубокую благодарность за оказанную мне 

честь. Ваша преданность и доверие станут хорошей поддержкой в моей 

деятельности на этом посту. 

Единодушная поддержка членов организации вызвала во мне чувство 

воодушевления и душевного подъема. Я выражаю вам свою сердечную 

благодарность за оказанную мне высокую честь. 

Заверяю всех присутствующих, что глубоко тронут вашим доверием и 

понимаю, какую ответственность налагает на меня столь высокая должность. 

Я обещаю как президент приложить все усилия к тому, чтобы организация 

продолжала процветать. Я знаю, что могу надеяться на вашу поддержку и 

сотрудничество, которые, несомненно, обеспечат успех. 

Я хотел бы выразить благодарность и признательность всем своим друзьям 

за то, что они нашли время прийти сюда, и за те добрые пожелания, которые 

многие из вас прислали мне. 

Заверяю вас в том, что я тронут проявлением доверия ко мне, и глубоко 

осознаю всю ответственность, которая возлагается на меня этой должностью. 

Прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что вы избрали меня 

президентом. Это известная ассоциация, и для меня большая честь быть ее 

президентом. 

Я бы не хотел утомлять вас в столь поздний час длинной речью. От всего 

сердца благодарю вас за вашу доброту и за то, что вы избрали меня 

президентом в наступающем году. 

Впервые мне предоставляется возможность поблагодарить вас за высокую 

честь, которую вы мне оказали. Я уверен, что всегда смогу рассчитывать на 

вашу под держку. Я думаю, что у нас будут добрые взаимоотношения и в 

текущем году мы все будем продолжать работать вместе для процветания 

нашей ассоциации. 

Речи в адрес вновь избранного 



     Вы обладаете счастливым даром объединять вокруг себя людей в 

сплоченный коллектив. Это результат того, что вы не жалели времени и сил на 

то, чтобы узнать поближе тех, с кем работаете. 

Вы честный, добросовестный, справедливый человек, способный к пониманию 

и сочувствию. 

     Трудно передать словами выражение уважения и восхищения на лицах 

ваших друзей, собравшихся здесь, чтобы засвидетельствовать вам свое 

почтение. 

Пожелания 

     Вы прекрасный руководитель, вы доказали это своим трудолюбием. Однако 

самое главное ваше достоинство — редкостная справедливость. Коллектив вас 

уважает и относится к вам с большой теплотой. От имени ваших коллег 

поздравляю вас, желаю вам долгих лет жизни, счастья и успехов на долгие 

годы. 

     Надеюсь, будущее принесет вам все, чего бы вы ни пожелали. 

     Желаю вам удачи и счастливого пребывания в новой должности. 

Как один из многих, у кого вы вызываете чувство восхищения и уважения, я 

пользуюсь случаем, чтобы пожелать вам всяческих благ. 

Мы надеемся, что вы доживете до глубокой старости, окруженный вниманием 

семьи, и испытаете удов-етворение от сознания того, что вы прожили достой-

ую жизнь. 

Сегодня действительно есть повод для торжества. Дне трудно сказать, что я 

чувствую и думаю, потому то все уже было высказано. Примите мои 

наилучшие ожелания успехов на посту руководителя нашей орга-изации. 

Я желаю вам успешной деятельности на этом посту и выражаю надежду, что 

в случае, если вам понадобится моя помощь когда-нибудь в будущем, вы не 

замедлите ко мне обратиться. 



     По моему мнению, вы самый выдающийся руководитель, которого эта 

организация когда-либо имела. Я не перестаю восхищаться вами и уважать вас. 

Я поздравляю вас и надеюсь, что ваше пребывание на этом посту будет 

удачным и успешным. 

Речи на проводах (на пенсию или в отставку) 

     Ваше решение уйти было воспринято нами с глубоким сожалением. Я 

воспринимаю это как личную потерю. Не так просто разорвать связь, 

созданную двадцатью годами совместной работы. Я знаю, что для человека 

вашей энергии и преданности делу нелегко было принять такое решение. Пусть 

же вас утешает мысль, что на протяжении вашей карьеры вы умело и со 

знанием дела выполняли все, за что ни брались. Вы заняли достойное место в 

истории нашей организации. Поэтому мы говорим: «Всего хорошего! Вас будет 

очень не хватать!» 

     С искренним сожалением, учитывая причины, которые вы изложили, я 

вынужден принять вашу отставку. Нам будет не хватать вашей активности, 

преданности, вашего понимания, которые вы демонстрировали при решении 

сложных проблем, ваших мудрых советов, которые помогали решать эти 

проблемы. И все это делает ваш уход грустным для нас. 

     Позвольте мне выразить вам, членам нашей организации, мою глубокую 

благодарность за ту помощь, которую вы оказывали мне во время моего 

пребывания на посту. президента. Что касается непосредственно моих 

сотрудников, то трудно было бы найти более верных и трудолюбивых людей. Я 

никогда не забуду их преданность. Вы представляете собой прекрасный 

коллектив, и каждому из вас я хочу выразить свою любовь, признательность и 

уважение. 

     Позвольте мне выразить коллективу признательность за ту поддержку, 

которую он оказал мне как президенту. 



     Позвольте высказать вам мою благодарность за ту бескорыстную помощь, 

которую я получал от вас на протяжении всего срока моего пребывания на этом 

посту. Ваша вера и преданность бьыи самой главной поддержкой. Я надеюсь, 

что смогу всегда рассчитывать на то, что вы будете и впредь вдохновлять меня. 

     Я глубоко благодарен всему коллективу и моим товарищам за оказанное мне 

доверие и даю слово передать моему уважаемому преемнику все лучшее, что 

было в моей работе. 

Я хочу, чтобы вы знали, сколь высоко я ценю ту большую помощь и 

поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении моего пребывания в 

должности президента. 

Выражение соболезнования 

Позвольте мне принести вам мои глубокие соболезнования. 

Чувство глубокой печали вызвало во мне известие о смерти вашего 

преданного супруга. Я глубоко скорблю о его кончине. Его внезапная смерть 

стала ударом для всех, кто его знал. 

Я с трудом нахожу слова, чтобы выразить наше сочувствие в связи с 

кончиной этого замечательного человека. 

Мы прерываем на сегодняшний день нашу работу, чтобы отдать дань 

глубокого уважения и памяти бессменному преданному руководителю нашей 

организации господину (имя), скончавшемуся вчера... 

Мы прервем сегодня привычный распорядок нашей работы, чтобы почтить 

память выдающегося общественного деятеля, нашего друга и соратника. Мы 

отдаем дань любви, признательности и уважения его памяти. 

С прискорбием узнал я о кончине г-на (имя). Хочу  выразить вам и всем 

членам организации мои искренние  соболезнования в связи с кончиной этого 

выдающегося человека. 



Всем нам, его друзьям  и  нашей организации, будет очень недоставать его. Я 

глубоко скорблю о его кончине. 

Скоропостижная смерть г-на (имя), несомненно, потрясла всех, кто его знал. 

Это был человек справедливый, добрый, он всегда стремился выполнить свой 

долг с честью и достойно. Я могу только добавить к сказанному то, что нам 

трудно будет пережить потерю такого человека. 

Мы глубоко переживаем его кончину. Нет таких слов, чтобы выразить наше 

горе. Когда случается такое горе, трудно найти слова утешения. 

 

Занятие 4 (2 часа) 

ПРАКТИКУМ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭТИКЕТУ 

 

Литература для самоподготовки: 

Авив Бен Зеев. Эти странные израильтяне /Пер. с англ. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд., 2002. (Серия «Внимание: иностранцы!»). 

Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. Принципы, 

процедура и практика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1976. 

Гелибтерман Л. Восток – дело тонкое… (Комментарии по поводу… 

застольного этикета на Востоке) // Протокол и этикет, 2005, № 2. 

Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М.: Экономика, 1990.  

Кадзи С., Хама Н., Райс Д. Эти странные японцы /Пер. с англ. Г. Дуткиной и Д. 

Дуткиной. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2000. – 72 с. (Серия «Внимание: 

иностранцы!»). 

Лоней Д. Эти странные испанцы /Пер. с англ. А. Базина. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд, 1999. (Серия «Внимание: иностранцы!»).  

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело», 2000.  

Максимов А. Бизнес и «китайские церемонии»//Азия и Африка сегодня, 1991, 

№ 10.  



Мартынова М. Ю. Такие разные, а так похожи. – М.: Этносфера, 2003. (Серия 

«Практикум межнационального общения»). 

Новик А. Что подарить немецкому другу? // Протокол и этикет, 2002, № 3. 

Овчинников Вс.  Сакура и дуб // Роман- газета, 1987. - № 4  (1058). 

Пол Билтон. Эти странные швейцарцы /Пер. с англ. Р. Воскерчана. – М.: 

Эгмонт Россия Лтд., 2000. (Серия «Внимание: иностранцы!»). 

Сергеев В. Протокол отвечает за все (некоторые особенности 

дипломатического протокола в тропических странах // Протокол и этикет, 2004, 

№ 4. 

Уроки северной Германии // Протокол и этикет, 2002, № 3. 

Фицнер Хайке. Межкультурный менеджмент: Германия – Россия // Протокол и 

этикет, 2005, № 2. 

Фол С. Эти странные американцы / Пер. с англ. А. Глебовской. – М.: Эгмонт 

Россия Лтд., 2001. (Серия «Внимание: иностранцы!»). –72 с. 

Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Сборник упражнений. – М.: 

Генезис, 2002. 

Что можно и чего нельзя: Советы бизнесменам, разъезжающим по миру / Сост. 

Р. Акстелл. – СПб.: Медуза, 1996. 

Швеция – Россия: Этикет коммуникаций и коммуникация этикетов //Протокол 

и этикет, 2004, № 4. 

Школа этикета: поучения на всякий случай / Авт.-сост.  Л. С. Лихачева. – 

Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 

Этикет у народов Передней Азии: Сб.ст.  – М.: Наука, 1988. 

Этикет у народов Юго–Восточной Азии : Сб. ст. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 1999. 

Ягер Джен. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Пер. с 

англ. – М.: «Джон Уайли энд Санз», 1994. 



Дополнительные материалы: 

Тестовые вопросы: 

1. Англичане на приглашениях иногда пишут: «undress» (буквальный смысл 
– «без одежды»). Что это означает? 

 
А) надлежит быть в открытом платье с глубоким декольте; 

Б) надлежит быть в пляжном костюме; 

В) надлежит быть в простом костюме. 

      

     2. При встрече иностранной делегации первым представляется: 

     А) глава пребывающей делегации; 

     Б) глава принимающей делегации. 

 
      
     3. «А-ля фуршет» переводится с французского  языка  как: 
 

А) с тарелкой; 

Б) с вилкой; 

В) на ногах; 

Г) без ножа. 

 

     4. Как иначе называется прием «обед – буфет»: 
 

  А) «Жур-фикс»; 

  Б) «Шведский стол»; 

  В) «Фондю»; 

  Г) «Бар-бекю». 

 
      5. С приема с рассадкой за столом принято уходить через: 
 

  А) 10 минут после десерта; 

  Б) 30 – 40 минут после кофе. 

 
 



     6. Какое место в автомобиле считается наиболее почетным: 
 

А) место впереди, рядом с водителем; 

Б) место на заднем сиденье справа по ходу движения машины; 

В) место на заднем сиденье слева по ходу движения машины. 

 

     7. В Китае подарок следует: 
 

А) принимать правой рукой; 

Б) принимать левой рукой; 

В) принимать обеими руками; 

Г) вообще не принимать. 

 

8. Гостям из каких стран не предлагают алкогольные напитки? 
 

А) из восточноевропейских;  

Б) из южноамериканских; 

В) из бывших советских; 

Г) из мусульманских. 

 
 

ТЕСТ 

«ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПУТЕШЕСТВИЮ?» 
 

1. Что вы делаете, если вам предстоит отправиться в путь: 
 
А) собираетесь в дорогу; 

Б) мечтаете о путешествии; 

В) испытываете какой-то смутный страх, неуверенность. 

  
2. Что бы вы сделали, если бы вам предстояло отправиться в Японию: 

 
А) узнали бы, есть ли опасность землетрясения; 

Б) целый месяц питались бы традиционной японской пищей; 



В) купили бы разговорник и учили слова.   

   
3.  Аделаида – это: 
 

А) женское имя; 

Б) город в Австралии; 

В) название музыкального произведения. 

  

4.  Вы приехали в аэропорт, а вылет отложили до следующего дня. Что вы 
станете делать: 
 
А) останетесь в здании аэропорта; 

Б) возвратитесь домой; 

В) попытаетесь улететь другим рейсом. 

 

5. (Попробуйте ответить на этот несколько шутливый  вопрос). Когда вы 
путешествуете, какое обычно у вас бывает выражение лица: 

 
А) спокойное, даже несколько отрешенное; 

Б) величественное, торжественное (как у Марко Поло); 

В) простодушное, наивно-любопытное (как у Красной Шапочки). 

 

6. Один ваш приятель рассказывает, что был за рубежом и путешествовал 
вместе с катамараном. Вы думаете: 

 
А) это какой-то корабль; 

Б) как бы вы радовались, если бы были вместе с приятелем; 

В) наверняка он купил какую-то экзотическую птицу.         

  
7.  Вы предпочитаете путешествовать: 

 
А) самолетом; 

Б) на машине; 

В) на чем угодно, лишь бы добраться до места. 



8.  Если бы вы полетели через океан и вас предупредили о сложности 
адаптации к смене часовых поясов, то: 

 
А) вы бы сохранили спокойствие; 

Б) более подробно расспросили бы, о чем идет речь; 

В) считали бы, что все будет хорошо, если только вы как следует 

выспитесь. 

 
9. Представьте, что ваш супруг(а) ухаживает за почтовыми голубями на 

балконе:  
 

А) вы  постоянно стали бы заботиться об их кормлении; 

Б) купили бы книги по уходу за голубями; 

В) отчаялись бы от того, что они никак не улетят навсегда, а всякий раз 

возвращаются. 

 

10.  Вы попали в незнакомый город, у вас украли сумку. Вы расстроены, 
потому что:  

 
А) остались без денег; 

Б) не запомнили адрес своей гостиницы; 

В) вместе с сумкой потеряли карту города. 

 

11.  Каково ваше рекордное время для сбора чемодана: 

 
А) 20 минут для дальнего путешествия; 

Б) 3 часа, чтобы провести месяц на побережье; 

В) вы неделю собираетесь, чтобы уехать на выходные дни. 

 
12.  По лотерее вы выиграли средиземноморский круиз: 

 
А) решаете использовать путешествие для работы; 

Б) покупаете летние костюмы; 

В) хотите заменить выигрыш на деньги. 



 
13.  Вы считаете, что путешествие на байдарке с друзьями: 

 
А) испортит и самые хорошие дружеские отношения; 

Б) только укрепит дружбу; 

В) такой проблемы нет, вы путешествуете в одиночку. 

 

14.  Если бы вы решили поехать на Огненную Землю, то потому что: 
 

А) там холодно; 

Б) там жарко; 

В) хотели бы познакомиться с коренными жителями. 

 
     Теперь подсчитайте результаты и вспомните, что к результатам теста не 

стоит относиться «на полном серьезе». 

 

  1      2      3      4       5       6      7      8      9     10      11      12      13     14 
А  3      1      1      2       0       3      1      0      2      2        3        3         1       2    
Б  2      2      3      1       3       2      1      1      2      1        2        1         2       0    
В  0      0      0      3       1       0      3      3      1      3        0        0         3       3    

 
Менее 9 очков – вы домосед, вам неприятна даже мысль о подготовке к 

поездке, дороге, неустроенности. Так что путешествие едва ли доставит вам 

удовольствие. 

От 9 до 14 очков. Для вас путешествие – это отдых. Таким образом вы 

убегаете от стресса, от необходимости расписывать жизнь по минутам, вечно 

спешить. Но в то же время вы не сторонник «дикого», неорганизованного 

отдыха, вы считаете, что он должен быть хорошо продуман. У вас нет страсти 

открывать новые миры. Вас просто привлекает возможность сменить 

обстановку. Но у вас не слишком развита любознательность. Во время 

путешествия для вас нежелательны какие-то отклонения от намеченной 

программы, вы хотели бы избежать неожиданностей, проблем. Вы знаете, зачем 

вы путешествуете, но не знаете, чего хотите на самом деле. Больше всего для 



вас важны не открытия, неожиданности путешествия, а продуманные, заранее 

запрограммированные экскурсии. Вы «организованный» (или 

«цивилизованный») турист. 

Более 15 очков. Есть ли у вас страсть к путешествиям? Такой вопрос 

вообще не стоит. У вас это в крови. У вас не только есть к путешествиям, вы 

усвоили его истинный смысл: путешествовать, открывать новые места – 

прекрасный способ познать и самого себя. Ваша «скитальческая» натура 

предрасположена к путешествиям, желанию бежать от комфорта, напряженной 

современной жизни. Вы стремитесь к трудностям. Не переносите, когда вас 

связывают какими-то протоколами, программой. Вы избегаете всего этого, а уж 

когда этой программы приходится все-таки придерживаться, то вас не покидает 

желание … сбежать. 

Вы испытываете удовольствие от того, что сами планируете свой 

маршрут, готовитесь к нему, и, как только отправляетесь в дорогу, полностью 

вживаетесь в обстановку, пытаетесь познать как можно больше. Вы можете 

стать индейцем с Амазонки или охотиться с племенем масаев в Кении – везде 

вы будете чувствовать себя как дома. 

 

Занятие 5 (4 часа) 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ДЕЛОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВИЗИТ ИНОСТРАННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ» 

 

     Цель: разработка Программы делового официального визита зарубежных 

партнеров по бизнесу с учетом максимального количества этикетных 

(протокольных) правил и этнокультурной специфики состава делегации. 

     Ход игры:  

1. Разделить аудиторию на несколько групп (5-7 человек), каждая из 

которых должна придумать название своей фирме, определить профиль 



деятельности, распределить должностные обязанности и представить 

свою фирму аудитории. 

2. Каждой команде (фирме) получить задание на встречу деловых 

партнеров из к.-л. страны (по выбору преподавателя, с учетом 

специфики  профиля деятельности фирмы). 

3. Уточнить основные понятия  («этикет», «протокол», «виды визитов»), 

определить основные разделы Программы пребывания делегации. 

   Основные этапы и разделы программы пребывания гостей. Встреча гостей. 

Размещение (в гостинице). Визит вежливости. Деловая часть визита (беседы, 

переговоры и т.п.). Приемы (официальные и неофициальные).  Завтраки, ланчи, 

фуршеты, коктейли, обеды, ужины и т.п. Как и чем угостить иностранных 

гостей. Культурная программа (посещение театра, музея, картинной галереи и 

т.п.). Подарки и сувениры. Проводы. 

4. Разработать Программу пребывания иностранной делегации по 

следующей схеме: 
№ 

пп 

Мероприятие Когда Где Кто 
присутствует

Необходимая 
техника, 

оборудование, 
дополнительные 
атрибуты и пр. 

Ответственные

I. Встреча в аэропорту (ж/д вокзале) 
       

       

       

II. Визит вежливости 
       

       

       

III. Основная часть переговоров 
       

       

       



IV. Культурная программа 
       

       

       

V. Заключительный банкет 
       

       

       

VI. Подарки и сувениры 
       

       

       

VII. Заключительный банкет 
       

       

       

VIII. Отъезд гостей 
       

       

       

 

     5.  Презентовать Программу делового официального  визита иностранной 

делегации  аудитории (каждая команда). 

     6. Подвести итоги деловой игры. 

 
Литература для самоподготовки: 

Авив Бен Зеев. Эти странные израильтяне /Пер. с англ. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд., 2002. (Серия «Внимание: иностранцы!»). 

Аперитив и дижестив ( Азбука этикета)//Протокол и этикет, 2004, № 5. 

Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. Принципы, 

процедура и практика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1976. 



Гелибтерман Л. Восток – дело тонкое… (Комментарии по поводу… 

застольного этикета на Востоке) // Протокол и этикет, 2005, № 2. 

Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Этикет за столом. – М.: Экономика, 1990.  

Кадзи С., Хама Н., Райс Д. Эти странные японцы /Пер. с англ. Г. Дуткиной и Д. 

Дуткиной. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2000. – 72 с. (Серия «Внимание: 

иностранцы!»). 

Как красиво накрыть стол. Пер. с немец. Т.Григорьевой. - М.: АСТ-Пресс, 1996. 

Лоней Д. Эти странные испанцы /Пер. с англ. А. Базина. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд, 1999. (Серия «Внимание: иностранцы!»).  

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело», 2000.  

Максимов А. Бизнес и «китайские церемонии». // Азия и Африка сегодня, 1991, 

№ 10.  

Мартынова М. Ю. Такие разные, а так похожи. – М.: Этносфера, 2003. (Серия 

«Практикум межнационального общения»). 

Новик А. Что подарить немецкому другу? // Протокол и этикет, 2002, № 3. 

Овчинников Вс.  Сакура и дуб // Роман- газета, 1987. - № 4  (1058). 

Пол Билтон. Эти странные швейцарцы /Пер. с англ. Р. Воскерчана. – М.: 

Эгмонт Россия Лтд., 2000. (Серия «Внимание: иностранцы!»). 

Сергеев В. Протокол отвечает за все (некоторые особенности 

дипломатического протокола в тропических странах // Протокол и этикет, 2004, 

№ 4. 

Уроки северной Германии // Протокол и этикет, 2002, № 3. 

Фицнер Хайке. Межкультурный менеджмент: Германия – Россия // Протокол и 

этикет, 2005, № 2. 

Фол С. Эти странные американцы / Пер. с англ. А. Глебовской. – М.: Эгмонт 

Россия Лтд., 2001. (Серия «Внимание: иностранцы!»).  



Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Сборник упражнений. – М.: 

Генезис, 2002. 

Что можно и чего нельзя: Советы бизнесменам, разъезжающим по миру / Сост. 

Р. Акстелл. – СПб.: Медуза, 1996. 

Швеция – Россия: Этикет коммуникаций и коммуникация этикетов //Протокол 

и этикет, 2004, № 4. 

Школа этикета: поучения на всякий случай / Авт.-сост.  Л. С. Лихачева. – 

Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 

Этикет у народов Передней Азии: Сб.ст.  – М.: Наука, 1988. 

Этикет у народов Юго–Восточной Азии : Сб. ст. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 1999. 

Ягер Джен. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Пер. с 

англ. – М.: «Джон Уайли энд Санз», 1994. 

 
 

Дополнительные материалы: 
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• Места женщин указаны цифрами в скобках  (См.: Холопова Т.И., Лебедева М.М. 
Протокол и этикет для деловых людей. М., 1995. С. 228 – 229). 
 

ВИД КАРТОЧКИ СО СХЕМОЙ СТОЛА 
 
 
Г- ну _______________________________ 
Г- же 
 
           Ваше место за столом    * 
 
 
 
 
 
                                       *    
 
              Вход      
                         



СПОСОБЫ СКЛАДЫВАНИЯ ЛЬНЯНЫХ САЛФЕТОК 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА РАССАДКИ ПО АВТОМОБИЛЯМ 
 

 
 
 

 



РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕДЕННОМ СТОЛЕ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И БОКАЛОВ: 
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1 – тарелочка для хлеба; 2 – салфетка; 3 – малая вилка для 

закусок; 4 – рыбная вилка для рыбных блюд; 5 – большая 

обеденная вилка для мясных блюд; 6 – закусочная тарелка; 7 – 

подставная тарелка; 8 – большой обеденный нож для мясных 

блюд; 9 – рыбный нож; 10 – столовая ложка для супа; 11 – малый 

нож для закусок; 12 – десертная ложка; 13 – десертная вилка; 14 – 

рюмка для крепких алкогольных напитков, подаваемых к закуске; 

15 – рюмка для сухого белого вина, подаваемого к рыбным 

блюдам; 16 – рюмка для красного сухого вина, подаваемого к 

мясным блюдам; 17 – бокал для шампанского, подаваемого к 

десерту; 18 – бокал для минеральной воды. 
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ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ 

 
ИВАНОВА 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
 

Заместитель директора по развитию 
 

Россия, г. Москва, ул. Академическая, 15 
Тел.: (095) 291-65-20  факс: (095) 291- 10-18 

E-mail: tatyana @ usu.ru 
 
 
 
 
 
                 Акционерное общество                                    HOST     
                 открытого типа                                          Open – End Stock 
                          ХОСТ                                                        Company 
 
                     МАРАКУЛОВА                                            ALENA    V. 
               АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА                                  MARAKULOVA 
 
                 Финансовый директор                                  Financial Director        
         

Россия,  85208,  г. Москва,   ул. Горького,  31,   оф. 703. 
31,  Gorky st.,  off. 703,   85208,   Moskow,   Russia 

E-mail:  host @ mail.ur.ru 
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ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ 
 

РЕЗЮМЕ 

 
Ф.И.О.                                 –   Николаева  Татьяна Михайловна 
Возраст                               -    35 лет   
 
Образование                      -     1986 – 1992 – Уральский государственный университет          
                                                                           им. Горького, философский факультет; 
                                                   1992 -  1995 –  аспирантура Уральского госуниверситета;                 

1995 – защита кандидатской диссертации «Маркетинговые          
            исследования в сфере образования»; 

 
Должность                          -     1995 – 1998 – Уральский госуниверситет, ассистент  
                                                                           кафедры социальной  антропологии; 
                                                   1998 – 1999 – Уральский госуниверситет, старший       
                                                                           преподаватель кафедры  социальной  
философии; 
                                                    1999 – 2002   - Уральский госуниверситет, доцент кафедры  
                                                                            прикладной и теоретической социологии. 
                                                     
Профессиональные            -     Социология;  менеджмент; маркетинг 
интересы 
 
Публикации                       -      Опубликовано 20 научных   работ.  
 

Дополнительные  
сведения                               -       член Уральской ассоциации  деловых женщин; 
                                                      1995 – 1999 – исполнительный директор Научного Центра   
                                                      «Деловые женщины Урала»; 
                                                      знание иностранных языков: английский (деловой    
                                                      разговорный); 
                                                      компьютер: Windows, Word, DOS. 
Хобби                                   -      автомобиль, горные лыжи, фотография 
 
Рабочий адрес                    -   620083  Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 325. 
Телефон                           -      (3432) 355 – 79 - 69 (раб.) 
 Е – mail                              -    market @ etel. ru 
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РЕЗЮМЕ 

 
 

         ПЕТРОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
 
     Адрес: ______________________         Телефон: ______________     E-mail: 
____________ 
 
Цель: получение работы по специальности в крупной фирме, успешно работающей на  
российском и международном рынках. 
 
Образование:  
          1990 – 1995    –   Уральская академия  государственной службы, очное отделение.          
                                        Получила диплом бакалавра по специальности «социально- 
культурный сервис и туризм». 
          1995 – 1997  -       Курсы гидов-переводчиков (испанский, английский). 
          1999 – 2000   -     Стажировка в Испании (совершенствование разговорного 
испанского) 
 
Опыт работы:  
          1993 – 1995 -       Туристическое агентство «Глобус», менеджер по продажам.   
                                        Обязанности: работа с клиентами, оформление договоров. 
          1995– 1997 -   Бюро по туризму и экскурсиям «Планета», гид-переводчик   
(английский, испанский языки). 
 
Дополнительная информация: 
                                      Знание  иностранных языков: испанский – свободно, английский –                   
хорошо. 
                                      Компьютер: Windows, Word. 
                                      Вождение автомобиля. 
 
 
                
Специалисты в  области технологии карьеры рекомендуют  при написании 
резюме (C.V.) соблюдать следующие требования к стилю: 
 
1. краткость; 
2. конкретность; 
3. активность (не стоит писать: «принимала участие», «оказывала помощь в 

проведении». Лучше использовать «энергичные глаголы»: выступала, 
делала, разработала и т.п.); 

4. избирательность (только важная информация, ничего лишнего); 
5. честность (пишите правду). 


