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 Актуальность темы исследования: Актуальность  темы исследования 

обусловлена тем,  что  профессия  государственного  и муниципального 

служащего – это  профессия в системе  «человек - человек», где общение из 

фактора, сопровождающего деятельность, превращается в профессионально 

значимую категорию. Государственный служащий не просто работник, а 

человек, олицетворяющий власть и выступающий от ее лица. Он защищает 

интересы государства, народа и выражает интересы каждого человека. 

Важность овладения культурой общения государственного и 

муниципального служащего очевидна, так как она повышает и укрепляет 

авторитет и профессионализм каждого участника общения. Авторитет власти 

укрепляется не только профессиональными действиями государственных и 

муниципальных  служащих, но и их личностными качествами, поведением, 

отношением к людям, культурой делового общения. 

 Целью работы - разработка мероприятий по совершенствованию 

этики общения и культуры речевого поведения в государственной  и 

муниципальной службе. 

. 

 Задачи работы: 

 - изучить сущность и содержание этики  общения и культуры 

речевого поведения госслужащих;  

- рассмотреть этику общения  и культуру речевого поведения 

госслужащего в процессе его деятельности; 

- изучить речевую этику  государственной и муниципальной службы; 



- проанализировать нормативно-правовую базу этики общения и 

культуры речевого поведения в сфере государственной и муниципальной 

службы;  

- определить основные направления совершенствования практики 

реализации этики общения и культуры речевого поведения в администрации 

города Железноводска. 

 Теоретическая значимость исследования на основе проведенного 

исследования раскрыта сущность, содержание этики общения и культуры 

речевого поведения государственных и муниципальных служащих. 

Практическая значимость исследования выводы и рекомендации 

дипломной работы являются основой для дальнейших исследований в 

области данного исследования 

Результаты исследования:  

В целях совершенствования этики общения и культуры речевого 

поведения администрации города Железноводска  предложен шаблон 

конкретных ситуаций делового общения, который должен быть под рукой 

каждого работника.   

Еще одним нововведением будет  внедрение в администрацию г. 

Железноводска  должности специалиста по организационным изменениям. 

Целью введения данной должности является организация и регулирование по 

текущим организационным изменениям  администрации г.Железноводска, а 

также консультирование работников и должностных лиц по проблемам этики 

общения и культуры речи.  

Для общего развития и обновления знаний государственных и 

муниципальных  служащих, в области  этики общения и культуры речевого 

поведения на государственной службе разработан и предложен проект  

организовать на базе ПГЛУ курсы повышения квалификации по теме «Этика 

общения и культура речевого поведения на госслужбе» для государственных 

служащих, в том числе для работников администрации г. Железноводска.  

 


