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1. Новый заместитель  

 
На предприятие недавно назначен новый Заместитель генерального директора, ранее 
работавший в другой отрасли. Перед традиционной еженедельной утренней планеркой 
генеральный директор неожиданно попал в больницу, официально полномочия на время 
его отсутствия переданы не были. На утренней планерке Заместитель генерального 
директора не увидел больше половины начальников управлений. На звонок Заместителя 
генерального директора из зала совещаний Один из начальников управлений отвечает:  
 
— А какая планерка без генерального директора? 
 
 

2. Бесхозный трактор 
 
Фермер в течение многих лет оставлял на поле трактор. Большую часть времени трактор 
просто стоял на поле без дела и потихоньку ржавел. Но вот Фермер продал поле Соседу. 
Как- то раз Фермер шёл вдоль этого поля и вдруг видит – Сосед пашет землю на том 
самом тракторе. Фермер возмутился:  
 
— А трактор верни, я его тебе не продавал! 
 
 

3. Аренда автомобиля  
 
Предприниматель дал на некоторое время в пользование Другу свой старый автомобиль. 
С течением времени у Друга изменились жизненные обстоятельства, машина стала ему 
жизненно необходима. Когда Предприниматель обратился к Другу с вопросом о возврате 
автомобиля, то услышал ответ  
 
— Давай попозже обсудим, сейчас он мне нужнее, чем тебе! 
 
 

4. Дресс-код 
 
Над летней верандой ресторана прошёл грозовой дождь. Работник ресторана пытается 
аккуратно слить воду с одного из тентов. В это время к ресторану подъезжает престижная 
иномарка, из неё выходит хорошо одетый Мужчина. Работник нечаянно опрокидывает 
воду прямо на Мужчину, костюм которого становится совершенно мокрым. Мужчина 
багровеет и решительно идёт ко входу в ресторан. И тут Работник преграждает ему путь 
со словами:  
 
— Извините, в таком виде к нам нельзя! У нас строгий дресс-код! 
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5. Ничему не научился 
 
Слушатель ходил на курсы иностранного языка в течение трёх месяцев. Занятий не 
пропускал, но не особо старался, часто во время занятия выходил позвонить, опаздывал и 
т.д. После последнего занятия, когда ещё не все разошлись, Слушатель говорит 
Преподавателю:  
 
— Что-то я ничему у вас не научился! 
 
 
 

6. О плюрализме 
 
Активист одного из политических движений сотрудничает и поддерживает тесные связи с 
лидерами и участниками других движений, имеющих сходную политическую 
направленность. Это не нравится Лидеру политического движения, и он требует 
прекратить сотрудничество с другими движениями. На что Активист отвечает:  
 
— В условиях демократии каждый выбирает сам, с кем сотрудничать! 
 
 
 

7. Бессрочный заём 
 
Молодому человеку его Бывший руководитель и друг помогает оплатить важную учебу: 
дает взаймы 250 000 рублей с условием «вернёшь, когда сможешь». Спустя год, во время 
встречи Бывший руководитель с нажимом спрашивает у Молодого человека:  
 
— А как там мои деньги?! 
 
 
 

8. Предложение 
 
Генеральный директор компании хочет занять недавно обнаруженную относительно 
пустую нишу рынка, непрофильную для компании, но сулящую в ближайшем будущем 
неплохие возможности роста доходов. Генеральный директор вызывает Коммерческого 
директора и предлагает ему создать и курировать новое направление по освоению этой 
ниши. При этом никакой дополнительной мотивации Генеральный директор не 
обозначает. Коммерческий директор, у которого и так текущих дел и проектов «по горло», 
подумав, отвечает:  
 
— Ваше предложение не заинтересовало! 
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9. Зимняя парковка 
 
Снежная зима. Автовладелец выкопал в сугробе возле дома место для парковки своего 
автомобиля и установил легкое ограждение с табличкой: «Хочешь припарковаться – 
возьми лопату и откопай себе место!». Однажды, вернувшись во двор, Автовладелец 
обнаружил, что на его месте припаркован автомобиль Соседа. На просьбу Автовладельца 
убрать автомобиль Сосед твердо ответил:  
 
— Не уберу! Двор – общий! 
 
 
 

10. Высокие цели 
 
На пресс-конференции, посвященной продолжающейся много лет реконструкции 
аэропорта, Директор строительства долго и многословно объясняет, ради каких высоких 
целей пассажиры все эти годы терпят неудобства реконструкции. Один из Журналистов 
не выдерживает и выпаливает: 
 
— Ради собственной выгоды Вы экономите на комфорте пассажиров! 
 
 
 

11. Собеседование 
 
Кандидат заранее предупредил, что опаздывает на первое собеседование с Руководителем 
розничной сети компании для трудоустройства на позицию менеджера коммерческого 
отдела. Когда Руководитель выходит в коридор, чтобы узнать, готов ли Кандидат, тот с 
вызовом заявляет:  
 
— Давно пора, я тут жду, жду! 
 
 
 

12. Визит к экстрасенсу 
 
Клиент приходит по рекомендации в кабинет известного, раскрученного Экстрасенса. Тот 
объясняет, сколько будет стоить один сеанс. Клиент говорит в запальчивости: 
 
— Учтите, я буду платить только за результат! 
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13. Любитель порядка 
 
В торговой сети директорам магазинов время от времени по работе приходится посещать 
своих коллег. Во время одного из таких посещений любитель дисциплины и порядка 
обращается к коллеге в присутствии его работников: 
 
— Слушай, что у тебя за бардак все время? Неужели не видно?! 
 
 
 

14. Аренда склада 
Между арендодателем склада и арендатором заключен договор аренды, 
регламентирующий многие моменты. Арендодатель частенько просит «взять на себя» то, 
чего не прописано в договоре. То снег с крыши убрать, то оплатить трактор для очистки 
территории от снега, то еще чего-нибудь. Вот в очередной раз приходит к арендатору и 
говорит: 
 
—  Слушай, ты бы хоть ворота-то свои покрасил. Стыдоба ведь. 
 
 
 

15. Войны света 
Два арендатора договорились платить за услуги ЖКХ напополам, но один из них не 
выполняет свои обязательства долгое время и уже накоплен большой долг. Второй 
арендатор платит свою часть исправно. После получения извещения об отключении 
электроэнергии второй арендатор приносит ее первому на что получает грубый ответ: 
 
—  Ну, в суд на меня подай! 
 
 
 

16. Чья жена? 
 
Руководитель отдела продаж устроил жену в свою компанию через знакомого в отделе 
персонала на должность офис-менеджера. Однажды он становится свидетелем сцены, как 
Начальник административно-хозяйственного отдела разговаривает с ней на повышенных 
тонах. Руководитель отдела продаж просит его сбавить тон и не кричать на его жену, на 
что Начальник АХО отвечает:  
 
— А мне все равно, чья она жена, я ее как офис-менеджера отчитываю! 
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17. Директор — незваный гость 
 
Новый Директор, проработав в компании две недели, приходит на собрание сотрудников 
отдела под руководством Начальника отдела. Через 15 минут после начала собрания 
Начальник отдела объявляет перерыв и просит Директора выйти в коридор, где говорит 
ему:  
 
— Если ты сейчас останешься, я отменю собрание! 
 
 
 

18. Этикет 
 
Подчиненный уже несколько раз в течение недели явно съязвил по отношению к своему 
руководителю отдела. И вот опять, после очередной «порки» у директора, как только 
руководитель пришел в отдел, подчиненный громко, так чтобы все слышали:  
 
— Ну что, опять отдубасили нашего несчастного?! 
 
 
 

19. Не дуйся! 
 
Молодой человек, представитель «золотой молодёжи», впервые «вышел в свет» со своей 
новой пассией – студенткой ГИТИСа, девушкой из глубинки. Девушка очень красивая, 
подающая надежды. Поймав негативно-оценивающий взгляд своих друзей, Молодой 
человек, после паузы, представил Девушку как сестру своей крестной. После вечеринки, в 
машине, Молодой человек удивленно спрашивает у Девушки:  
 
— Ты чего такая хмурая?! Ну, не дуйся, ведь так хорошо провели время! 
 
 
 

20. Не ждали 
 
Менеджер, проведя ряд продолжительных и сложных переговоров, заключил контракт. 
Клиент внёс предоплату в размере 50% и получил продукцию. Однако по остатку суммы 
возникла проблема - оплата не поступила в срок, а Клиент перестал отвечать на звонки и 
письма Менеджера. Когда просрочка дебиторской задолженности достигла 30 дней, 
менеджер приехал в офис Клиента без договорённости о встрече. Клиент, увидев 
Менеджера на пороге своего кабинета, с раздражением заявил:  
 
— Вас никто не ждал и не приглашал. Что Вы себе позволяете?! 
 


