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 В конце XX в. этическая 
проблематика активно 
интегрируется в систему 
высшего образования 
разных стран. Эти 
процессы усилились в 
начале XXI в.: все более 
актуальными становятся 
профессиональная этика –
административная, 
корпоративная, 
хозяйственная, 
экологическая, деловая, 
этика бизнеса. 



 Составители данного 

учебного пособия 

стремились познакомить 

читателя с нормами 

современной деловой 

этики и этикета, показать 

эффективные стратегии в 

профессиональной 

деятельности.



 В пособии рассмотрены 

основные компоненты 

профессиональной этики 

психолога: нравственное 

сознание психолога, 

этические основы его 

профессионального 

общения, проблемы 

речевого и 

поведенческого 

этикетов.



 Содержание учебника 

позволяет решить одну из 

важных задач современной 

подготовки специалистов в 

вузах – формирования у них 

способностей делового 

общения и в соответствии с 

этим овладения 

необходимыми знаниями, 

навыками и умениями.



 Цель настоящего учебника –

вооружить читателя научными 

и прикладными знаниями в 

области этики деловых 

отношений. Учебник 

охватывает широкий круг 

проблем этики деловых 

отношений, сгруппированных в 

три раздела: 

1.Теоретические основы  этики 

деловых отношений.

2. Общение как инструмент этики 

деловых отношений. 

3. Правила  и этикет  деловых  

отношений. 



 В учебном пособии 

представлен детальный 

анализ структуры делового 

общения, показана 

феноменологическая 

определѐнность личностных 

детерминант, 

эксплицированы 

типологические 

характеристики личности, 

дан ряд конкретных указаний 

по изучению личности 

делового партнѐра по 

невербальным признакам.
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