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Цель. Цель статьи заключается в анализе соблюдения делового этикета и 

протокола образовательного процесса. 

Методы. Основные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, 

сравнение. 

Результаты. Автор предпринял попытку анализа современного протокольного 

следования деловому этикету в образовательной сфере. Уделяет внимание 

коммуникативной модели делового общения участников образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: деловой этикет образовательного процесса, протокол 

сотрудничества, коммуникации, образовательная государственная политика,  

 

Устойчивость будущего развития цивилизации во многом зависит от 

стремления человека и общества в целом обеспечить достойный уровень 

образования. Следует отметить. Что образовательная среда должна стать 

введением в систему принятых в обществе деловых, культурных норм 

социального общежития и взаимодействия, иерархию ценностей, степеней 

допустимости тех или иных суждений и поступков, а также стимулирование в 

человеке мотивации к соблюдению этих норм. В современной образовательной 

сфере постоянно происходит профессиональное общение различного уровня: 

руководства, преподавателей внутри коллектива, между коллегами партнерами 

по образовательному процессу, специалистами других структур, 

преподавателями и учащимися всех уровней. Сотрудничество участников 

образовательного процесса реализует различные деловые коммуникации. В 

условиях широкого уровня разделения образовательных процедур, взаимосвязи 

между людьми становятся всеобщими. Все участники образовательного 

процесса на различные виды делового общения расходуют в среднем до 80% 

своего времени.  
Деловой этикет - это совокупность всех сторон морали 

профессионального поведения делового человека. Профессиональная 

деятельность в образовании связана взаимодействием индивидуальных 

личностных особенностей людей, их глубоких внутренних переживаний и 

состояний. В процессе соблюдения делового этикета должно оперировать 

знанием протокола, небрежное использование которого может нанести 

непоправимый вред отдельным людям, семьям, коллективам и т.д. В то же 

время необходимо вырабатывать предложения и рекомендации должностным 

лицам, предоставлять им необходимые данные о возможных участниках 

коммуникаций в интересах принятия образовательных решений, обеспечения 

учебной и воспитательной работы. Деловой этикет также как общение в 

образовательной среде представляет основную конструкционную систему 

взаимодействия. 
Можно отметить, что в образовательном сотрудничестве существуют 

разнообразные формы делового общения: деловая беседа, деловые 

педпереговоры, деловое педсовещание - педагогический совет, публичные 
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доклады, конференции, семинары, деловая переписка, посредством которых 

осуществляется деловое общение. 

Деловой этикет образовательной сферы базируется на следующих 

принципах:
1
 

1) здравый смысл: нормы делового этикета не должны противоречить 

здравому смыслу, а здравый смысл подсказывает, что деловой этикет в целом 

направлен на поддержание порядка, организованности, экономию времени и 

другие разумные цели. Нормы этикета, нарушающие деловые и 

образовательные отношения, установившиеся правила образования, здравым 

смыслом поддерживаться не могут; 

2) свобода: имеется в виду то, что правила и нормы делового этикета, 

хотя существуют и весьма ревностно исполняются, тем не менее, не должны 

препятствовать свободному волеизъявлению каждого участника 

образовательного процесса (делового партнера). 

Свобода предполагает также терпимое отношение к проявлению 

национальных особенностей, культурных и национальных традиций, 

лояльность к свободно проявляемой точке зрения и различным деловым 

позициям. Однако такой принцип делового этикета, как свобода, ограничен: 

здравым смыслом; климатическими условиями; традициями; национальными 

особенностями; политическим режимом и т. д.; 

3) этичность: весь комплекс норм, стандартов, требований, 

рекомендаций, составляющий деловой этикет, самой своей сутью и 

содержанием просто обязан быть этичным, моральным, т. е. деловой этикет 

целиком и полностью ориентирован «на добро». Все содержание данной 

области знаний имеет своей целью «окружить» сферу образования множеством 

этических фильтров, оставляющих аморальное поведение и поступки людей за 

рамками сферы деловых отношений; 

4) удобство: нормы делового этикета – не путы, не оковы, не кандалы на 

руках и ногах участников образовательного процесса. Они не должны 

сковывать участников, мешая тем самым деловым отношениям в процессе 

образования и тормозя развитие государства в целом. Удобства должны быть 

обеспечены в равной степени для всех участников деловых отношений 

(помещения, одежда, возможность высказаться или презентовать, оборудование 

и т.д.); 

5) целесообразность: суть этого принципа в том, что каждое 

предписание делового этикета должно служить определенным целям. Виды 

деловых отношений – круглый стол, презентация, деловая беседа, конференция, 

семинар и т. п. – имеют разнообразные цели, и каждый аспект делового этикета 

должен им соответствовать; 

6) консерватизм: этот принцип является само собой разумеющимся, так 

как корни делового этикета в образовании следует искать в этикете 

государственном и в этикете воинском, имеющих многовековую историю, и 

                                                           
1
 Бадалиди, Р.Г. Развитие и становление личности / Р.Г.Бадалиди. – ИНФРА-М. – 2016. – С.58. – 177 с. 
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даже в светском этикете, который хоть и не так давно существует, однако его 

концепции завоевали прочное место в жизни общества и стали классическими; 

7) непринужденность (не путать с бесцеремонностью, невоспитанностью 

и т.д.): нормы делового этикета должны быть таковы, чтобы соблюдение их не 

превращалось в нечто навязываемое, отторгаемое психологически; они 

естественны, исполняемы с легкостью без напряжения; 

8) универсализм: это значит, что следует стараться, чтобы каждая 

рекомендация или норма делового этикета была направлена на многие стороны 

деловых образовательных взаимоотношений. 

Среди важных тенденциозных приоритетов следования деловому этикету 

в образовательной сфере не последнее место занимают готовность к 

спонтанной (не подготовленной заранее) коммуникации и хорошие вербальные 

способности: культура, развитость речи, богатство лексики. В совершенстве, 

владея коммуникативными умениями и активно применяя их на практике, 

участники образовательного процесса «заражают» этими умениями друг друга, 

выводя их на более высокий уровень коммуникации. 

Как мы уже выяснили, следование принципам делового этикета в 

образовательной сфере предполагает владение грамотной деловой речью. 

Структурообразующая деловая речь по существу, без лирических отступлений 

– дар делового человека и особенно это важно в образовательной среде. 

Использование слов-паразитов, вводных реплик, повторов, кривляния, 

искажение голоса, в деловом этикете - табу. Овладев красивой, грамотной 

речью, подразумевает элементарность перенесения мыслей на бумагу - деловые 

письма. Главное, не свалиться до другой крайности: официальные письма, 

написанные сухим языком учебников, вызывают скуку и желание поскорее их 

закрыть, выбросить в корзину. 

Немаловажным в следовании деловому этикету участников 

образовательного процесса является умение слушать и слышать собеседника 

или оппонента. Овладеть даром/навыком слушать и слышать практически 

невозможно, такая черта дана от природы. Создавая доверительную атмосферу, 

в ходе беседы нужно отмечать для себя наиболее акцентируемые собеседником 

моменты, контролировать сказанное, текст или мысли совсем несложно.  

Деловое общение при профессиональном взаимодействии в 

образовательной сфере может быть эффективно при наличие коммуникативных 

навыков и этического кодекса (протокола) для достижения культуры делового 

общения. Деловым протоколом в сфере образования принято называть высший 

уровень делового этикета. 

Этическим кодексом образовательной сферы называется свод моральных 

правил поведения, на базе которых строится образовательный процесс и 

взаимоотношения людей. В основе этического кодекса лежат нравственные 

нормы, выражающие собой категории добра, т. е. такие общие принципы, 

выработанные в истории человеческой культуры и цивилизации, следование 

которым составляет благо для людей, приносит им пользу, делает их 

счастливыми. 
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Одной из особенностей деловых коммуникаций в государственной 

образовательной политике является их направленность (этический кодекс). 

Соблюдение делового этикета, а также протокола в образовательной сфере, 

который предписывает последовательность всех процедур (официальных и 

неофициальных, общественных устоев), общение направлено не только на само 

взаимодействие, но и на воспитанников в целях их личностного развития и на 

организацию освоения знаний и формирование на этой основе умений. 

Деловое общение в образовании можно представить с одной стороны в 

виде обмена действиями, навыками и умениями в совместной педагогической и 

административной деятельности, а также обмена познавательным, 

профессиональным, социальным и жизненным опытом всех участников 

образовательной системы. С другой стороны, деловая коммуникация или 

процесс соблюдения делового этикета и протокола обеспечивает 

избирательную направленность действий участников коммуникаций, 

стимулирует и поддерживает их поведенческую активность, что является 

связующим звеном в производстве духовных ценностей и созданием 

образовательных услуг, и выступает особой формой реализации совместной 

социально-значимой деятельности обучающих и обучаемых с моральной 

стороны.
2
 

Система делового общения в образовательном процессе имеет три 

подсистемы: 

- сами деловые партнеры; 

- межличностные отношения, которые складываются между ними; 

- деловые проблемы, для решения которых они вступают в общение.  

Взаимодействие этих подсистем определяет специфику образовательного 

делового этикета и протокола, содержание и направленность делового 

общения. Таким образом, условия сотрудничества участников 

образовательного процесса носит деловой характер, так как соблюдение 

делового этикета в целом направлено на решение важнейших воспитательно-

образовательных задач. Данный аспект деятельности указывает, во-первых, на 

повышенную активную ответственность участников коммуникаций, во-вторых, 

на необходимость постоянного совершенствования навыков делового общения.  

Результативности следования деловому этикету и протоколу 

образовательного процесса с обеих сторон способствуют коммуникативно-

деятельностная, индивидуально-психологическая, ценностно-смысловая, 

профессионально-личностная компетентность участников деловых 

коммуникаций. 

Следовательно, деловой этикет образовательной политики, в широком 

смысле, можно рассматривать как свод законов общественно-образовательных 

устоев, разработанных и принятых в целях уважения к собеседникам, являются 

они единомышленниками или оппонентами образовательных процедур. 

Следование протоколу делового этикета в образовательных процессах является 

                                                           
2
 Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособ. для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. 431 с. 
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всесторонним законоисполнением граней процесса взаимосвязи, 

взаимодействия и обучения, в котором происходит обмен информацией, 

опытом, деятельностью, предполагающий достижение конкретного результата 

или решение конкретной проблемы. 

Деловой этикет также можно назвать культурой поведения. Культура 

поведения педагога циклична, т.е. не только зависит от общественных устоев, 

но и оказывает на них воздействие. Что позволяет формировать культуру 

поведения у своих воспитанников, а также воздействует на культуру поведения 

окружения воспитанников. Преподаватель колледжа или вуза совершенствует 

культуру поведения будущих специалистов. Такое опосредованное воздействие 

педагога на общество представляется достаточно значимым. В рамках 

огромной социальной группы – воспитателей, учителей, преподавателей 

учебных заведений - также вырабатываются правила поведения, объединенные 

в деловой этикет образовательной сферы.
3
 

Этикет тесно связан и с поведенческой культурой, и с культурой 

поведения, и с коммуникативной культурой. Он является компонентом 

поведенческой культуры, но компонентом наиболее высоким, вобравшим в 

себя черты других ее компонентов. Соблюдение делового этикета 

образовательных процессов в обществе является показателем культуры 

общества, демонстрацией тех или иных нравственных, этических и 

эстетических принципов. Несомненно, также и то, что он является продуктом 

цивилизации. Немецкий исследователь цивилизации Н. Элиас, отмечал: 

личность формируется в процессе социального взаимодействия людей, но, 

вместе с тем, она «активно влияет на этот процесс, меняя границы между «я», 

«мы», «они». Основываясь на этом высказывании, можно сказать, что личности 

этикет необходим: владение этикетом свидетельствует о наличии у личности 

высокого уровня культуры поведения. Деловой этикет в образовании включает 

в себя совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление 

взаимоотношений, возникающих между педагогом и воспитанником, педагогом 

и родителем воспитанника, педагогом и педагогом, характеризуемых 

уважением к воспитаннику, его родителю, коллеге, а также стремлением к 

установлению доброжелательных, творческих отношений, доставляющих 

радость общения. Соблюдение делового этикета в образовании проявляется в 

различных сторонах жизни и деятельности участников коммуникаций - в 

профессиональном имидже, речевой манере, в реальном поведении. 

Соблюдение делового этикета и следующему за ним протокола помогает 

осуществлению подхода в создании условий для развития будущих деловых 

основ. Необходимость развития коммуникативной культуры обуславливается 

тем, что человеческая индивидуальность во всей ее неповторимости постоянно 

включена в процесс общения, предусматривающий разнообразные и 

многоплановые отношения со студентами, коллегами.  
К примеру, соблюдение делового этикета между участниками 

образовательного процесса, в частности преподавателя и студента помогает 

                                                           
3
 Соловьев В.Р. Современный этикет: Деловой протокол (4 изд., доп. и перераб.). М., 2014. 431 с. 
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укреплению авторитета преподавателя среди студентов в случае, если 

преподаватель высказал студенту комплимент, в основе которого лежат 

реальные зрелые профессионально-деловые действия. Или, наоборот, 

правильно сделанное критическое замечание не отвратит студента от 

преподавателя, не побудит его на хамство, а внушит ему желание исправить 

недостаток. В то же время, напротив, несоблюдение делового этикета 

негативно влияет на образовательную деятельность. Такую наглядность 

соблюдения делового этикета можно проследить и в Подпорожском 

политехническом техникуме. Где соблюдение делового этикета между 

участниками образовательного процесса, в частности преподавателя и студента 

помогает укреплению авторитета преподавателя среди студентов.  
Преподавателями  выполняются  несложные правила этичного поведения на 

занятиях, чем они инициируют  интерес к глубокому изучению материала. 

Также преподаватели подают  пример дисциплины, выполняя данные 

обещания,  соблюдая пунктуальность. Учащиеся видят перед собой образец 

требуемого поведения, ведь личный, пример, как правило, заразителен. Таким 

образом,  в процессе общения образуется эфир взаимодействия, направленный 

на основное в образовании – умению качественно и эффективно использовать 

полученный опыт в последующей профессиональной жизни для студентов и 

оттачиванию соблюдения делового этикета у преподавательского состава.  
Как мы уже говорили выше, преподаватели и студенты в соблюдении 

делового этикета в процессе образования видят согласование ценностей, 

заложенных в деловом кодексе образовательной сферы, норм, чувств, 

душевного и духовного мира участников образовательного процесса.  

Проблема деловой коммуникации образовательной сферы состоит в том, чтобы 

повысить ее эффективность, перевести из формально-назидательной в 

личностно-ориентированный формат в рамках окружающих потенциально-

возможных взаимодействий. Готовность преподавателя встать на место 

студента и взглянуть на мир его глазами, открытость и неподдельность 

способны придать деловому общению насыщенность содержанием и 

всесторонностью. 

Таким образом, умение вести себя должным образом, т. е. соблюдение 

этикета, стало ныне одним из важнейших условий и способов развития 

государственной образовательной политики. Иными словами, следует твердо 

осознать, что соблюдение делового этикета – один из элементов 

образовательной стратегии в целом!
4
 Мало просто быть вежливым и 

воспитанным человеком. Нужны конкретные знания тонкостей этой области 

человеческих взаимоотношений, а значит необходимо качественное 

образование. Очевидно, что владение деловым этикетом, необходимо. Не 

бездумное его соблюдение просто потому, что так принято или выгодно; не 

отрицание этикета под предлогом, что это только техника, тогда как важны 

нравственные нормы и принципы. Необходимо знание сущности и содержания 

делового этикета в сфере образования, осознание его целесообразности и 

                                                           
4
 Холопова Т.И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей (3 изд., доп. и перераб.). М., 2015. 286 с. 
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разумности. А для этого необходимо, во-первых, введение специальной 

учебной дисциплины, содержанием которой будет этикет и теоретические 

основы обучения его правилам детей дошкольного возраста. Во-вторых, надо, 

чтобы студент в процессе познания азов профессии наблюдал нравственное, 

эстетичное и этикетное поведение преподавателей вуза, наглядно видел, что 

соблюдение делового этикета отражает внутреннюю сущность педагога, 

показывает (детям, родителям, студентам, коллегам) отношение преподавателя 

к окружающим людям. Современные участники образовательного процесса 

следуют этим как прописанным, так и неписаным нормам поведения в 

образовательной среде. Можно рекомендовать участникам образовательного 

процесса не просто слепо следовать и безоговорочно исполнять требования 

делового этикета, но постараться понять их внутренний смысл и содержание, 

которое и делает сферу образования необходимой в деловом общении. Главное 

отличие делового этикета в образовательной среде от этикета светского в том, 

что в этом своде правил на первом месте стоит приоритет субординации. В 

конечном счете, следование деловому этикету в сфере образования является 

экономически выгодным для страны. 
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