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Введение в Практикум:
важные аспекты измерения личностных
и групповых качеств

Об инструментарии выявления
личностных качеств человека
Пнструмен lapnii. ралработаиныи с целым выявления icx
и. in иных качеств человека. представлен в многочисленных
научных и популярных изданиях и в Сети. Для правильного
восприятия инструментов, панрав. аенных на выяв.шине тех
или иных профессиональных и .ишносгных качеств, предла
гаем олнакомиться с нп/Ксслсдеющпмп .материалами.
В силу субъективности моделей, образов реального мира,
отраженных психикой индивида и сформированных вето
сознании. представление о каждом свойстве, явлении, поня
тии. его смысле у кайтдого индивида своп. Каждый unci ремонт,
методика, же г накрав.(сп па выявлгиие ixaiiiioc i и. предо! яв
ление о которой автор пнструмен!а спада.т в своем солшшии.
Мнения но поводу сущности и опрсдс. НТ1НЯ самых, ка laaoci,
бы. обще при ня гых явлении I аких как лидере гво. ни ic. i. leici.
.iiiHiiooii,. у рапных ашоров методик рал. 111'1111,1. Псио. н,.;уя
ют или иной ине 1 ремонт нолнания. следует отдавай, себе
огчец ян» выявляемые cBoiiciBa. качества cooi нося icti с roii
Моде. н,ю. которая сформирована в ео.шании автора метлики,
и TiociipHHii.Mai I, саму метлику и полученные с др помощью
ролу, ил а I ы как отражение мнения авн>ра. с коюры.м можно
(■оглаша । вся или пи. Практически в любом случае можно
nail ти и другие представления. т<>чкп ярения па ио же явление
и. c.ienoBa ie. илю. другие niicrpy.Mein ы. определяющие некие
CBoiieina и качео|ва. кала.lota, бы. 1010 же самою явления.
Мы <л pe.Mi I. и 1 <' । > < >т< >ii|»a । ь । lanot >. 10 > ил net иные, широко прихк111Яем ые и НС I pv Mel I гы.
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Tn ш к i< >i 11 и мсюдов определения . nniiioc i пых качеив
paoi11ников и (>собен n< icieii p< г ien< io > paci ipe. le. icn 11 я в I p\ line,
отношения работников группы Друг к .ipci у .io< i<iточно mhoсообразны. ио наиболее часы выделяют следующие iруины

методов.
.шдноб 1кк'>.11ч(1сння (внешнего), состоящий в предна
меренном. сие । ема । ическо.м. не. lenaiipaii.ieiiiioM и фиксиру
емом восприятии внешних ирояв.КЧ1ИИ психики человека
Метод фудоемок и требует значительного времени и специ
альной нодто тонки:
.чешоб сп.чо/шш/обшшя (ин т[)оспскц|и।)
наб. нодение
человека за собственными неихичегьшми прояв. кшпя.ми.
Обычно выводы, которые делает человек на основе само
наблюдения, губьек i ивны, неадекватны и \ioi y i использо
ваться для анализа самооценки и для се сравнения с мне
нием окружающих:
- м ногоч нелеп пая i руина лкчноспитл онрпенккоа.
(тестов). позволяющих определить различные свойства
и качества личное ти. такие как темнерамен г. характер, интел

лект. склонность к творчеств)', мотивы поведения, ценност
ные ориентации, факторы, влияющие на поведение, и i.n.
Эти опросники выявляю!' стороны .Н1ЧНОСТН с помощью ана
лиза и 1 руннпровки (цветов испытуемого. имеющих обычно
форму меню (трсб\с1ся выбрать один из вариан юв ответа).
Необходимо учитывать, что получаемые данные содержат
значительный злемент субъективизма, поскольку (нвтгы
дает сам опрашиваемый' на качество ответов роняет и психологическое состояние опрашиваемого во время опроса,
и степень фактической) знакомс тва с ситуацией, поведение
в которой предлагайся <^характеризовать:
н/юе/мтнные метопы. основанные на выводах психо
логической наски о |ом. ч ю co3iia ic.ii.no или неосознанно
субьекл iicpeiiocn i. проектирует своп психологические
свойства, сое!оя1111я на внешние обы кты. что отражается
в inrrepiipi laiuiii им юго или ино, о с i пм\.ibhoiо матерна.ia.
11р(:>фесс11оиа.тын>й1 психолог, психоаналитик или iiciiXoieрапевт в сос ।оянии расно.ша । ь за геми ассоциациями, коке
рые вызывав! с субьскга <"гнму.iы11>iii материал (кляксы,
кар i инки и । .и. ),.?><■( юс ни ос i и сто . iiihhoc i и. мотивов, цен по
пей. работе подсознания. При пенс. 1ьзованпи данных мею-
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ДОС, И pi Ш У 1 С I Hill I >11 Ы I in >1'0 I 1 pi ><[)Cl dll >11,'I. HI В OO.
I I I Ш И Xo. ки пи обя.ш ic ii.no:
<'о////о.1//‘/У/>//Я ( Д'Ж. Mopcllo)
Melo.I Ik'lIXO.loril'leCKoto
нес. |₽довання jii'/ii. nenioc i пых <>i ношений в i|>\iiii<' <■ це.няо
определения шрукжры в.ihiimooi ношений. ролей и ciaiccoB
'1. lei К >B I p\ 11 11 Ы. Ji I ОМ ■! IIC. i< • ВЫЯВ. ICHIOI MC<|>< )|)Ма.1Ы1ЫХ лиде
ров. iicii.xo. loiii'iockoii cobmcc I if мости. 1Д ri> группа tcciob
для < >n роде. icii u ;i co ц и a. i ы I о -11 c 11 x o. i о i и ясского i,. 111 м; i i ;i
В I pvillie. отношения K.lll.tepy. руководите. Ilo. ДЛЯ выявле
ния c i it. bi pyk<>n< >.to i Bit:
iiin>iii:ii<hi(i:n>>ii,ii' Met&)<4>r. ana.ma. aiiKeiiiрованш-. инторный, беседа с октперio.\i. иозволяющпг ho.ithiiib информацию нуюм ответа на иш'ьмеииые и.in vcini.ie
вопросы снецпа. шста:
/р//////ош>/е .•na'ii<'i>iinihie методы
.птицы коллектив
ного решения проблем. такие как мозговой штурм. метод
аналогии, мсгод сипсктпкп. конференция идеи. .метод поми
на. шных групп, метод Де. шфи. метод кейсов, де.юные игры,
меюд « Шесть iii.imik». морфологический анализ. функци
ональный анализ. метод фокальных объектов. функцнона.imio-cToiiMociпой aiia.ni.t (Ф(’Л). S\V< )Т-ана.hit n i.n.
К inmiii4iii>LM oiiiiit'iKiiM при оценке Ktmyciis лидеров и лрмгих работников па основе мнении .шспертов можно oi нести1:
• общее Biic'ta тление, производимое рабоа ником, ижреноснтся па оценку отдельных сторон его деяте.п.иос'ти (сте
рео I ини.шипя < щенки ):
• .явышспие оценок иннам, обладающим iipiori пымп
манерами (аффект ореола):
• .швы шенпс оценок' лицам, добивают имея .tua'in тель
ных успехов 11('посрсдс1 всино перед проведением деловой
оценки:
• нсобнару/Кснис lex недостатков, которые Гнойс! венны
самому оценивающему:
♦ подмена оценки г;ж rii'iccKoii дея iс.н,пости работника
( г.е. дейс гвуюннто гто обстановке) оценкой потенциальных
bi жмож'цостей:
• .шнн:Ж<ш11с оценок' .нщам. склонным к прояв.'1<Ш1но
ледово.тс । на. иксы , шсия:
1 ( >/<1111'1 ян!!
।
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III J м ■ < > Ни Н >\! о (! I >11111.0 II11 1 I

\ 1 1111 о о . 2Ы КI.

I ) co. piTiri о. 11>। f;iя (coin cnl ): 2 ) i к > крп i <■ pi no ( >mi i i ipi i■ n■< к;iя:
,тН cn< >ii-relal ed ): 3 ) ноня 11liiIiaa ( коне i p\ i; i пая: ooi isi rue I );
i ) днекрнмннан гная ((Iiacriminaui ) н up.
Надежноеiь теста
в стаiнеiинеском смысдс
iiocioIIUITItff. VC I Oil 4 II HOC I В pc.IV.'l I, I .1 I OH. II O. I V ЧПСМ Ы X с CIO
помощью. I 1адежhi >c 11, i ec ra oiipc. i.c. iac i oi ну i ем устаi к >в. icinia корреляции aic,i,.b pc. :v. и, i a i ам 11 нервен, и повторного
применения iccia < i<(). >< | >< ] > 11111 н ч 11 надежное i n i ec i a ) h.ih
coi ioc i ан. nil tin данных, ноях ненных при н роВс», l< ■ 111111 iccia.
c pca\. i ьт а гам 11 i ipiiMi-iicu ня .жш iaa. ich гносо i со ra'.
Многие простые но содер,кашпо n oopaooirc pi-.iv.i i. га
гой иону. 1ярныс тес । ы нс проходя! проверку на ва.тпдност1,
и надежное I В и не moi vt нсно. ныонат Ы Я в качестве серне.гного пне грумен тария.
lloBiopii.M, ню ко.>(|)(|)нпнент на. П1.1НОС гн oiipc.ic.iai-1 ся
щ-рсв корреляцию диагност ннеских оценок н .шаненнп какогодноо критерия iipo(|)cccHoiia.ii>noii vciiciiiiioc гн ( продуктив
ность, доход, i см н ы продвижения н т.н.). Втаб.т. Bl покатаны
Ba.iii.nioci и ра.;.тинных дпагнос! нисских методов,, онредс.тенныс pticciiiicKH.Mii нндустрна.11>11ы..мп психологами.
TtlO.lllll/l

/

Валидность различных диагностических методов
На. нс [ПОСТИ

Мс гол.

//////

/////. V

I I II I О р I51, Н I

0.00

0.25

l oc i Ы , и )С I И Же IIII и

0.10

0.20

I\‘( i ы Hille. I. Ито а

(1.20

0.2,0

. I И'| III >С 1 II ЫН НК' 1 1,1

0.20

O.!O

(’hi \ а I

0.20

0.2,1)

0..Т0

0.50

0. io

0.70

0.10

0.7.5

и ин I .л мен >, ||,|

( '("Т.Н III III KI 1. 1. |(‘|
”..........
” ' ' ” ~
bill >Г| ia<|lirieCKIIC Me l 1 |Д|,|

'...........

AlTiCMell 1 -цен 1 р

1 1(11 V >. II >1 |Г,|. Ile.lllblii

III ЦП Г. |< >1 le. I I rio'KH ii flllialie-IIIIIK

яс,и. 1). Мещерякова. В. Зинченко, (lie. 200/. (

“ 1 l(4ixo.югпя. Полный ли ini клонен иноки и ii rupaif W’lHHK
рея.. В. Мещерякова. В. Зинченко. (’. \ 19.

■' I 1с1!\ОЛО1ИЯ МеПе, [ЖМСНТа
2900. (2 1 и
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1'1 H’T. И ООЩ.

SO.
COCI . и OOIII.

110,1 р(',1. Ироф. I . ('. Никифоров;!. ( Не

I ) co, ic|>,M i c 11,11; i'.i (conieni ): 2) по Kpi 11 epi pja ( >мinipiшсская:
prii erion-n-lai ed ): 3 ) nona i ii иная (конся p\кiпая: const ина ):
i) .[искрим in lain пая (discriminant ) и . ip.
Надежность теста
в c ia i iic ni'iecKoM смысл*1
hocioiinciBo. ye i oil ч 11 вое i i, p<. 11, i a i < >в. no. i v чаем ы x < mi
in >m। >ini>i<). 1 la.в як I к >c I в госта i )t ipe,(e. tact ся н \ я ем \ c i анов.яеiiiiii корреляций .Mc/K.iv рс.л. 11> i a i а ми первой, и i и >в i opi ioro
применения tecta ( коаффицпент на icitaiocm i ее I a ) it.tn
coi inc гав. hti ня данных. no. ivhciiiibix при проведении iccia.
с резу. h,i a i а.мп применения okbiiвадеii гного i (‘<n a '.
Многие iipociBic по содерлспипо и оораоотке pear. 11> I aioii i ioi i \. in p n i>ic iccibi по проходят проверке на iia.iii.uiocri,
и надежное t в и нс мотет iicno. и>зоват1>ся в кашчмве серыаiiori > и не гр\ ментарня.
Повторим, что колффициент валидное I и Biipe.ie.ineiCM
Через Корре. 1ЯЦИЮ диагнося носских оцепов и значений какогоапоо крпюрпя нрофессиона. явной \ спешное i и ( иродукя ttii।югтв. доход, гемны иродшоксния и । в.). В гаоя. 131 показаны
ва.iii.anocrii раз.яичных mianiocriiHeckiix методов, oiipc.ie.icnныс российскими |1нд\стриа. явным и психо, ютами.

/ аб ища Л’ /

Валидность различных диагностических методов
Bain. U li И’ I I»

,\ 11 ’ I o.l

min

III fl. V

I I HTI pill,Il >

ll.nt)

O.22>

Tee l i,i .loci ii.Kriiiiii

11.1 n

0.20

I ce 11,i ин iс. г ick i a

11.211

0.2,0

0.2(1

O.iO

(ill \'a i up® i,le Mei । i.ii.i

0.20

0.30

C\a.ii'i ini ci >. г ici

()..■,()

0.30

l>iioi рафи'кт),не мен>.ii,i

B. io

0.70

\< I I I Ml II 1 III II 1 p

o. io

0.73

I ll'l III >C I lli,Ii' I eCi I,I

1 I <■ 11\< >. |< >1 11 Я. I I, >. Ill l.lii
рсд. [). Мсн1с();1К()1'.;в

III III! К. IOI ll'.ll I'lO'KI III ClipilHO’llllll,

11<• и». 11»ги>i. I h). iiii..iii :)iiшiк. кчк■,i.1111(ч‘в'11ii (’iipnii!>4ii11ix
ргл. Ь. M(’Щеря Kt >b;i, B. 3h irit. ii i<< j. (1 Hi.

■’ I 1(11X0. IOI 114 МСНС,!ЖМ(‘|| Hi
'/‘Н.ю (2 । i.
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C( It ’ I . Il ( h ) 11L.

В. Bn нчепко. ( 11ц,ч 2(Ю7. C.

IIO.I pc.!, проф. I . (

COB I . II ( )('НЦ.

i I lll\l|t|)OpoB;i. ( lie..

Дос i оверпос 11> mcio.uik. применяемых при oioopc Персо
liana. по данным псе. ic.iOBaiTiiii американских \ ясных. пока
<au;t в iao.। В2.

Тиа писи IS..’

Применение и достоверноеть
раскроет раненных методик от бора
iiciii I. и, >\ loiniix

на. in ни ic i к

।

методику (".О

Си I \ .пинчин ic < ч>бесе.uшание
(sit и,ч! ional interview )

Tec i и pi man lie koi nit i явных
cih >i oom >c i < ii (i ognii i\ e
ability lest )

20

5

(),ji

— -------- . ........ .......
.... _... ______ __ ___
0..13
12

--------- ---------0,ii

Пробная paooia (work sample
t cst )

I Leu ip оценки (assessment
cent re)
Пиоданные (liiodata)

.’lii'iiioc i 111 >u ■ свойства
(persi malit v)
Kpyi innересов 1 interest
illVenlOI’V)

( )6]>;i.ioh:i ic.ii.iiwii peii'i ihii
(education rat ing)
............ ■■ --------- ■ • ■ ■
C i all Tapi изовапиос ин icpui.io
(slandard irilen icw )
.....
.
•
1 IpoiiepK.’i mi ynoi реб.тенис
наркотик,m (dray screening')
1 Ipoliepisa на \ hot pci5.ii line
а.ткогодя (alcohol screening)
(---■■
-...... -- -...........i
I enc l ический aiia.ni.i (genetic
screening)
........ —__ _____ __ _ — —... -......... .

оси

(>

____________________ -----------------------------11
0.37
--------- . --------0.10 0.25
1
.. ..
..
.........
0.10
5

- . _
( 1 lei данных)

....

_._j

0.10

.. ____ _..
70

0.07

25

(pa.i.iii'iiiaa)

13

.. - ...... . . ..... . .... J
(pa.i.iit'iiiaM)

I

(/>a.i. i/imiari)

'

J
i

В киш e износ tiioi о ан .iniicKoro учено о iакже криво-

дятся ре.!\.1ыаты интересных ист.тедований, показавшие.
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Окончание mao.i. В4
Качества, свойства

Сторона
. личности
лидера

।

Психи
ческие
процессы
и свойстна

Из.мершель

Ощущения

Специальные инструменты

ВосприяГИС

Специальные инструменты

Память

Специальные инструменты

Инте, тлект умственный

IQ Айзенка. Векслера.
Тест «Ваш креативный
потенциалу

Интел.icier эмоциональный Тесты на определение
(ЭИ)
общего эмоционального
интеллекта и его элемен
тов

Социальнонсихологическая
сторона
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Речь

Экспертные методы,
наблюдение

Умение слушать

Тест на умение слушать

Умение проводить пре
зентации

Тест-методн ка по проведе
нию презентаций

Воображение, творчество

Опросник «Ваш креатив
ный потенциал»

Эмоции, чувства (вплоть
до маний, фобий)

С пециал ь н ыс и нструм е н т ы

Acceptивность

'Гест «Проверьте' уровень
вашей ассертивност и»

Воля

Тест на определение силы
воли

Отношение к другим

'Гест ФГТРО-ВН

Отношение к себе

Определение уровня само
оценки, степени самоува
жения

Социальные роли

Тест Белбина. социоме
трия, наблюдение

Социальные позиции
в группе

Социометрия по Морено

Социальные установки

Наблюдснне, экснертные
и специальные методы

Помещенные в данном разделе тестовые материалы отра
жают в основном некие идеальные представления, модели
лидеров, сложившиеся в сознании авторов тестов. Как пра
вило. речь идет о лидерах, занимающих руководящие пози
ции в организациях.
В связи с этим полезно выполнить такую работу: зная
вопросы теста и ключ подсчета результатов, выявите тс
ответы на вопросы, которые приводят к получению наивыс
шего балла или наилучшего ответа. Эти вопросы и ответы
на них являются описательно-параметрической моделью
лидера-идеала, которую имел в виду автор теста. Сравнение
моделей лидеров подтвердит утверждение о субъективности
концепций лидерства и их разнообразии.
Проработав эти тесты, вы сможете получить еще и «ин
формацию к размышлению» на следующие темы:
• Думаете ли вы о себе, как о человеке, способном
занять руководящую должность и добиться на ней успеха?
Насколько обоснованы ваши претензии на лидерскую пози
цию?
• По плечу ли вам руководство людьми и уважительное,
партнерское отношение к ним?
• Есть ли реальные, хорошо вам известные люди, каче
ства и поведение которых соответствует модели, лежащей
в основе теста?
• Есть ли какая-либо теория лидерства, с которой свя
заны успех конкретного лидера и качества, заложенные
в основу модели лидерства, рассматриваемой в структуре
теста?
Данный Практикум является дополнением к учебнику по
курсу «Лидерство» и предназначен для студентов вузов, изу
чающих дисциплину «Лидерство» (по выбору) по направле
ниям «Менеджмент» (080200), «Управление персоналом»
и другим, в которых требуется подготовка к исполнению
лидерских функций (по бакалаврским и магистерским про
граммам). Проработка помещенных здесь материалов позво
лит глубже понять сложное системное явление лидерства,
одновременно познав элементную и инструментальную сто
роны этого явления, усвоить методы измерения и оценки
лидерских качеств, разработать свою версию портрета, или
профиля, лидера-идеала, к соответствию которому следует
стремиться в своем профессиональном и личностном раз
витии, и определигь степень обоснованности собственных
претензий на занятие лидерской позиции в организации.
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Структура Практикума адекватна структуре учебника: каж
дой главе учебника соответствует тема с аналогичным номе
ром в Практикуме.
Согласно стандарту образования современный менеджер
должен:

знать
- основные теории и концепции взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникации, лидерства
и управления конфликтами;

уметь
— организовывать командное взаимодействие для реше
ния управленческих задач;

владеть
- - современными технологиями аффективного влияния
на индивидуальное и групповое поведение в организации.

Тема 1. Выявление общей ориентации
на руководство, лидерство

1.1. Ориентация на руководство
1.1.1. Тест «Способны ли вы стать руководителем?»
Прочитав вопрос, на отдельном листе бумаги запищите
его номер и рядом буквенное обозначение того варианта
ответа, который соответствует вашим привычкам и харак
теру. Далее, пользуясь таблицей-ключом, подсчитайте сумму
баллов, набранную вами в результате самооценки. В зависи
мости от полученного результата вы сможете ответить себе
на вопрос, способны ли вы стать руководителем и насколько
ярко эта способность выражена, Болес или менее объек
тивный результат (с учетом недостатков, присущих всем
личностным опросникам) вы получите лишь в том случае,
если на поставленные вопросы будете отвечать с предельной
откровенностью1.
(В данном тесте прослеживается предпочтение, отдавае
мое его авторами стилю руководства, который может быть
назван как групповой, демократический, основанный на экс
пертной власти. Это пример как субъективности такого рода
материалов, так и наличия в основе каждого теста некой
модели или набора схем поведения. Тем не менее дидакти
ческая, или воспитательно-познавательная, роль таких мате
риалов несомненна.)

Текст опросника
1. Представьте себе, что с завтрашнего дня вам пред
стоит руководить большой группой сотрудников, которые
1 Рабочая книга практического психолога: технология аффективной
профессиональной деятельности. М„ 1996. С. 250—253, 260.
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несколько старше вас но возрасту. Чего больше всего вы опа
сались бы в атом случае:
а) что можете оказаться менее осведомленным в сути
дела, чем они;
б) что вас будут ш норпровать и оспаривать принимаемые
вамп решения;
в) что нс удастся выполнить работу на том уровне, как
вам бы хотелось?
2. Если вас в каком-либо деле постигнет крупная неудача,
то вы;
а) постараетесь утешиться. пренебрегая ею. считая слу
чившееся несущественным («Подумаешь, бывает и хуже!»)
и направитесь развеяться, например на концерт;
б) начнете лихорадочно раздумывать; а нельзя ли свалить
вину на кого-нибудь другого пли, в крайнем случае, на объ
ективные обстоятельства;
в) проанализируете причины неудачи, оценивая, в чем
был ваш собственный промах и как исправить дело;
г) опусти те руки от случившегося, испытаете отчаяние,
впадете в депрессию?
3. Какое из нижеперечисленных сочетаний качеств и черт
наиболее подходит вам:
а) скромный, общительный, снисходительный, впечатли
тельный. добродушный, медлительный, послушный;
б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый,
т рсбова тел ьн ы й. реши тел ь н ы й;
в) работящий, уверенный в себе, сдержанный, старатель
ный. исполнительный, логичный?
4.
Считаете ли вы, что большинство людей:
а) любят работать хорошо и старательно;
б) добросовестно относятся к работе только тогда, когда
их труд оплачивается должным образом;
в) считают работу необходимостью, нс более?

5.
Руководитель должен быть ответствен за:
а) поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда
и с работой нс будет хлопот);
б) отличное и своевременное выполнение заданий (будут
довольны и начальники и подчиненные)?
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6. Представьте себе, что вы являетесь руководителем
какого-либо коллектива и должны в течение недели предло
жить вышестоящему начальству план определенных работ.
Как вы поступите:
а) составите проект плана, доложите о нем начальству
и попросите поправить, если что не так;
б) выслушаете мнение подчиненных специалистов, после
чего составите план, принимая только те из высказанных
предложений, которые согласуются с вашей точкой зрения;
в) поручите составить проект плана подчиненным
и не станете вносить в него никаких существенных поправок,
послав для согласования в вышестоящую инстанцию своего
заместителя или другого компетентного работника;
г) проект плана разработаете совместно со специали
стами, после чего доложите о плане руководству, обосновы
вая и отслаивая его положения?

7. На ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот
руководитель, который:
а) бдительно следит, чтобы все его подчиненные точно
выполняли свои функции и задания;
б) подключает подчиненных к решению общей задачи,
руководствуясь принципом «доверяй, но проверяй»;
в) заботится о работе, но за суматохой дел не забывает
и о тех. кто ее выполняет?
8. Работая в каком-либо коллективе, считаете ли вы ответ
ственность за свою собственную работу равнозначной вашей
ответственности за итоги работы всего коллектива в целом:
а) да;
б) нет?
9. Ваше мнение или поступок встречен критически дру
гими. Как вы будете вести себя:
а) не поддадитесь мгновенной защитной реакции
и не поспешите с возражениями, а сумеете трезво взвесить
все «за» и «против»:
б) не спасуете, а постараетесь доказать преимущества сво
его воззрения;
в) в силу вспыльчивого характера вс сумеете скрыть свою
досаду и, возможно, обидитесь и разгневаетесь;
г) промолчите, но взгляда своего не измените и поступать
будете по-прежнему?
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10. Что лучше решает воспитательную задачу и приносит
наибольший успех;
а) поощрение;
б) наказание?

11.
Хотели бы вы:
а) чтобы другие видели в вас хорошего друга:
б) чтобы никто ис усомнился в вашей честности и реши
мости оказать помощь в нужный момент:
в) вызвать у окружающих восхищение вашими каче
ствами и достижениями?
12. Любите ли вы принимать самостоятельные решения:
а) ла;
б) нет?

13. Если вы должны принять важное решение или дать
заключение по тому или иному ответственному вопросу, то вы:
а) стараетесь сделать это безотлагательно и, сделав,
нс возвращаетесь снова и снова к этому делу;
б) делаете это быстро, но потом долго терзаетесь
сомнениями, а не лучше ли было бы сделать иначе;
в) стараетесь не делать никаких шагов как можно дольше?
Теперь по таблице определите набранное число очков.
Ключ для подсчета очков
а

б

2

0
2

3

0

6

1

г

2

4

—

0

6

0

3

2

—

2

5

3

5

0
-

6

3

0

1

6

4

—

4
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в

7

2

6

8

6

0

—
—

9

2

6

4

10

3

0

-

11

3

5

0

—

12

3

0

-

—

13

6

3

0

-

Интерпретация резух ътатов
Если вы набрали больше 40 очков. Значит, у вас много
задатков стать хорошим руководителем с современным
стилем поведения. Вы верите в людей, их знания и добрые
качества, требовательны к себе и своим коллегам. Не станете
терпеть в своем коллективе лодырей и не будете стараться
завоевать дешевый авторитет. Для добросовестных подчи
ненных будете не только начальником, но и хорошим това
рищем, который в трудных ситуациях сделает все возможное
для оказания им помощи и поддержки словом и делом.
Если вы набрали от 10 до 40 очков. Могли бы руководить
определенными объектами и работами, но нередко сталки
вались бы с трудностями (и тем чаще, чем меньше очков вы
набрали). Старались бы быть для своих подчиненных опе
куном, но иногда могли бы выместить на них свое дурное
настроение и гнев; оказывали бы им помощь и давали бы
разного рода советы, невзирая на то, есть ли в них необхо
димость.
Если вы набрали менее 10 очков. Скажем откровенно,
что у вас мало шансов достичь успехов в качестве руководи
теля. Разве только если у вас хватит силы воли пересмотреть
многие взгляды и отказаться от укоренившихся привычек.
Прежде всего, надо обрести веру в людей и самого себя.

1.1.2. Методика «Лидер»
Эта методика предназначена для того, чтобы оценить
способность человека быть лидером1 (без детализации,
какого типа или уровня лидерство выявляется этим тестом
и без учета требований ситуации, в которой должен дей
ствовать лидер). В данной методике испытуемый отвечает
на 50 вопросов, и по его ответам на эти вопросы делается
вывод о том, обладает ли он персональными психологиче
ским качествами, необходимыми лидеру. Из двух предло
женных вариантов ответа на каждый вопрос необходимо
выбрать и отметить только один.

Текст опросника
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих:
а) да;
б) нет?
1 Немов Р. С. Психология : в 3 кн. Кн. 3: экспериментальная педагоги
ческая психология и психодиагностика. М„ 1995. С. 481—485.
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2. Считаете ли вы. чю многие из окружающих вас людей
занимают более высокое положение по службе, чем вы:
а) да;
б) нет?

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служеб
ному положению, испытываете ли вы желание нс высказы
вать своего мнения, даже когда это необходимо:
а) ла:
б) нет?

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лиде
ром среди сверстников:
а) да:
б) нет?
5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается
убедить кого-то в чем-то:
а) да:
б) пе г?

6. Случается ли. что вас называют нерешительным чело
веком:
а) да:
б) нет?
7. Согласны ли вы с утверждением: «все самое полезное
в мире есть результат деятельности небольшого числа выда
ющихся людей:
а) да;
б) нет?

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость
в советчике, который мог бы направить вашу профессио
нальную активность:
а) да;
б) нет?

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре
с людьми:
а) да;
б) нет?
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10.
ющие
а)
б)

Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружа
побаиваются вас:
да;
нет?

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании,
в компании и т.д.) такое место, которое позволяло бы вам
быть в центре внимания и контролировав ситуацию:
а) да;
б) пет?

12. Считаете ли вы. что производите на людей внуши тель
ное (импозантное) впечатление:
а) да;
б) нет?

13.
Считаете ли вы себя мечтателем:
а) да;
б) нет?
14. Теряетесь ли вы. если люди, окружающие вас, выра
жают несогласие с вами:
а) да;
б) нет?
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься
организацией рабочих, спортивных и других команд и кол
лективов:
а) да;
б) нет?

16. Если то, что вы наметили, не дало желаемых резуль
татов, то вы:
а) будете рады, если ответственность за эю дело возложат
на кого-нибудь другого;
б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело
до конца?

17.
Какое из этих двух мнений вам ближе:
а) настоящий руководитель должен уметь сам делать то
дело, которым он руководит, и лично участвовать в нем;
б) настоящий руководитель должен только уметь руково
дить другими и не обязательно делать дело сам9
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18.
С кем вы предпочитаете работам»:
а) с покорными людьми:
б) с независимыми и самостоятельными людьми?
19.
Стараетесь ли вы избегать острых дискуссии:
а) да;
б) нет?
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались
с властностью вашего отца:
а) да:
б) нет?

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную
теме привлечь па свою сторону тех. кто раньше был с вами
нс согласен:
а) да;
б) нет?
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки
с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. Приближается
вечер, п нужно принимать решение. Как вы поступите:
а) дадите возможность принять решение наиболее компе
тентному из вас:
б) просто ле будете ничего делать, рассчитывая на дру
гих?

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне,
чем последним в городе». Справедлива ли она:
а) да:
б) нет?

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влия
ние на других:
а) да;
б) ве г?

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заста
вить вас больше никогда этого по делать:
а) да:
б) нет?
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26, Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?
а) самый компетентный человек:
б) тот. у кото самый сильный характер?
27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оце
нить людей:
а) да:
б) нет?

28, Нравится ли вам дисциплина:
а) ла:
б) нет?

29. Какой из следующих двух руководителей для вас
предпочтительнее:
а) ток который все решает сам;
б) тот, который всегда советуется и прислушивается
к мнениям других?
30, Какой из следующих стилей руководства, по вашему
мнению, наилучший для работы учреждения того типа,
в котором вы работаете:
а) коллегиальный;
б) авторитарный?
31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие зло
употребляют вами:
а) да:
б) нет?
32. Какой из следующих двух «портретов» больше напо
минает вас:
а) человек с громким голосом, выразительными жестами,
за словом в карман не полезет;
б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный,
задумчивый?
33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если
считаете ваше мнение единственно правильным, но осталь
ные с ним не согласны;
а) промолчу;
б) буду отстаивать свое мнение?
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34. Подчиняете ли вы своп интересы и поведение других
людей делу, которым занимаетесь;
а) да;
б) нет?
35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас воз
ложена ответственность за какое-либо важное дело;
а) да:
б) нет?
36.
Что бы вы предпочли:
а) работать под руководством хорошего человека;
б) работать самостоятельно, без руководителя?
37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы
семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение
в семье принимал один из супругов»:
а) согласен;
б) не согласен?
38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием
мнения других людей, а не исходя из собственной потреб
ности:
а) да;
б) нет?

39. Считаете ли вы свои организаторские способности
хорошими:
а) да:
б) нет?
40.
Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями:
а) у меня опускаются руки:
б) у меня появляется сильное желание их преодолеть?
41. Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслу
живают:
а) да;
б) нет?

42. Считаете ли вы. что ваша нервная система способна
выдержать жизненные нагрузки;
а) да;
б) нет?
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43. Как вы поступите, если вам предложат произвести
реорганизацию вашего учреждения:
а) введу нужные изменения немедленно;
б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю?

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собесед
ника, если это необходимо;
а) да;
б) нет?
45. Согласны ли вы с утверждением: «Для юго чтобы
быть счастливым, надо жить незаметно»:
а) да;
б) нет?
46. Считаете ли вы. что каждый человек должен сделать
что-либо выдающееся:
а) да;
б) нет?
47.
Кем вы предпочли бы стать:
а) художником, поэтом, композитором, ученым;
б) выдающимся руководителем, политическим деятелем?
48.
Какую музыку вам приятнее слушать:
а) могучую и торжественную;
б) тихую и лирическую?

49.
ными
а)
б)

Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важ
и известными людьми:
ла:
нет?

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей,
чем ваша:
а) да;
б) нет?
Оценка результатов и выводы
В соответствии со следующим ключом определяется
су м ма балл о в. пол у ченн ых и с п ы ту е м ы м.
Ключ'. 1а, 2а. 36, 4а, 5а, 66. 7а, 86, 96. 10а. 11а. 12а. 136, 146.
15а. 166, 17а, 186, 196, 20а, 21а, 22а, 23а. 24а. 256, 26а, 276.
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28а. 296. 306. 31а. 32а. 336. 34а. 356. 366. 37а. 386, 39а. 406.
41а. 42а. 43а. 44а. 456. 46а. 476, 48а, 496. 506.
За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемыii
получает 1 балл, в другом случае - 0 баллов.
Если сумма баллов оказалась до 25 баллов, то качества
лидера выражены слабо.
Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то каче
ства лидера выражены средне.
Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то
лидерские качества выражены сильно.
Наконец, если сумма баллов больше, чем 40, то данный
человек как лидер склонен к диктату.
Для роли педагога лучше всего подходит человек, у коюрого лидерские склонности выражены средне или сильно,
но без диктата.
1.1.3. Тест «Командовать или подчиняться?»
Данный материал не следует относить к категории солид
ных научно обоснованных разработок. Нс указан автор теста,
вопросов слишком мало, вопросы не выглядят серьезными
и однозначно воспринимаемыми. На наш взгляд, он может
использоваться скорее для развлечения, чем для серьезной
оценки лидерских тенденций. Как ни грустно, подобные
«тесты» часто встречаются в популярных изданиях, далеких
от науки.
Итак, «Каждому из нас известно слово «тест» и то, что
оно означает. И. к сожалению, почти все мы относимся
к нему как к игре, придуманной для развлечения взрослых.
Однако грамотные тесты, составленные с учетом пси
хологических свойств личности, объективно способствуют
достижению успеха в жизни.
Кто вы — капитан или рядовой?
Попробуй те определить это с помощью теста.
Текст опросника
1. Дружба для вас:
а) со трудничество;
б) поддержка;
в) альтруизм?

2. Настоящий художник (артист) должен прежде всего
обладать:
30

а) талантом;
б) решимостью;
в) подготовкой?

3.
а)
б)
в)

4.
а)
6)
в)
5.
а)
б)
в)

На вечеринке вы чаше чувсч вуете себя:
«петушком»;
«курицей»;
«цыпленком»?

Если бы вы были геометрической фигурой, то были бы:
цилиндром;
сферой;
кубом?
Когда вам нравится женщина (мужчина), вы:
делаете первый шаг;
ждете, пока она (он) сделает первый шаг;
делаете мелкие шажки?

6. Вы сталкиваетесь с неожиданностью (не только сидя
за рулем) и:
а) тормозите;
б) прибавляете скорость;
в) теряетесь?
7.
ете:
а)
б)
в)

Если вам приходится говорить па публике, вы чувству

вас слушают;
критикуют;
вы смущаетесь?

8.
а)
б)
в)

В экспедицию лучше брать товарищей:
крепких;
умных;
опытных?

9.
а)
б)
в)

Скажем правду. Золушка была:
несчастная девочка;
хитрюга-карьеристка;
брюзга?

10.
а)
б)
в)

Как бы вы определили свою жизнь:
партия в шахматы;
матч бокса:
игра в покер?
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Теперь подсчитайте очки согласно таблице.
Вопрос

а

6

в
1

1

3

2

2

3

2

1

3

3

2

1

4

1

3

2

5

3

2

1

6

3

2

1

7

3

2

1

8

3

2

1

9

1

3

2

10

2

1

3

Если вы в сумме набрали не больше 16 очков, то в обще
стве вы — ПРОСТОЙ РЯДОВОМ. Вы слишком уважа
ете других и отождествляете себя со слабостями ближних,
а поэтому нс способны командовать и успешно конкуриро
вать. так как для этого необходимо поглощать и переваривать
чужие трудности. Может быть, за вашим отказом от власти
скрывается страх или обманутые надежды? Тогда прежде
чем делать какие-либо выводы, проанализируйте, сколько раз
ваши попытки руководить терпели неудачу. Если же откро
венность требует признать, что вы и без лидерства чувствуете
себя прекрасно, останьтесь несколько в стороне от событий.
В сущности, это не так уж и плохо - так спокойнее.
Если вы набрали от 17 до 23 очков, то вы -- МЛАДШИМ
ОФИЦЕР. Это довольно неловкое положение — между
молотом и наковальней. Вы и на работе с трудом при
нимаете решения, так ведь? Вы немножко руководитель,
а немножко - войско... Вам трудно добиваться признания,
ваши аргументы слишком рациональны и основаны лишь
на собственном опыте.
Если вы набрали больше 24 очков, вы - ГЕНЕРАЛ.
С детских лет вы всегда предлагали свои услуги, когда речь
шла об общественных делах, не так ли? С возрастом ваше
влияние на других людей крепло и особенно проявлялось
в трудные минуты. Если вы честолюбивы и не боитесь
работы, этот дар може! поднять вас очень высоко. Если же
нет — довольствуйтесь тем. что вас считают прекрасным дру
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гом (или подругой), советчиком, и вы всегда оказываетесь
в центре внимания на вечеринках1.
1.1.4. Вы — харизматический лидер?
Представьте, что вы возглавляете крупный отдел кор
порации. Насколько важны были бы для вас перечислен
ные ниже виды деятельности? Рассматривая каждый пункт
анкеты, давайте от веты в форме «да» или «нет».

Текст опросника
1. Помогать подчиненным в уяснении целей и способов
их достижения.
2. Объяснять, в чем заключается миссия и общий смысл
деятел ьности.
3.
Иногда помогать подчиненному выполнить работу.
4. Искать возможности производства новых продуктов
или услуг.
5. Использовать политику и процедуры как руководство
для решения проблем.
6.
Поддерживать нетрадиционные убеждения и ценности.
7. Отмечать хорошую работу подчиненных денежными
наградами.
8. Проявлять уважение к каждому сотруднику департа
мента.
9.
Работать в одиночку над выполнением важных заданий.
10, Поддерживать новые и уникальные способы действий.
11. Оказывать доверие людям, которые хорошо работают.
12. Побуждать лояльное!ь по отношению к себе и орга
низации.
13. Утверждать процедуры, помогающие отделу работать
спокойно.
14. Использовать идеи для мотивации других людей.
15. Устанавливать разумные ограничения на применение
новых подходов,
16, Демонстрировать социальное несогласие, нонконфор
мизм.

Пункты под четными номерами описывают поведение
и деятельность харизматических лидеров, которые лично
включены в процесс формирования идей, целей и направ1 Лучшие психологические типы для профотбора и профориентации /'
отв. ред. А. Ф. Кудряшов. Петрозаводск, 1992. С. 261 — 262.
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лений изменений. Они используют интуитивный под
ход. чтобы найти новые методы решении старых проблем
и новые направления работы отдела или организации.
Пункты иод нечетными номерами представляют более тра
диционные виды деятельности менеджера или то. что назы
вается трансакционным руководством. Менеджеры этого
типа решают организационные проблемы, используя обезли
ценные методы, принимают рациональные решения, коорди
нируют и облегчают работу сотрудников. Если число ваших
положительных ответов на утверждения под четными номе
рами превышает число положительных ответов на утверж
дения пол нечетными номерами, значит, у вас есть задатки
харизматического лидера1.

1.1.5. Оценка уровня успешности в роли лидера2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шкала оценок
Полностью не согласен.
Не согласен.
Скорее не согласен.
Скорее согласен.
Согласен.
Полное тью согласен.
Утверждения

В роли лидера команды
1. Я знаю, как добиться доверия и оказывать влияние
на членов команды.
2. Я веду себя в соответствии с установленными мной
ценностями и демонстрирую высокий уровень честности.
3. Я не скрываю своих целей и последовательно работаю
над их дост ижением.
4. Я излучаю позитивную энергию, поскольку я оптими
стичен п любезен по отношению к другим.У

l|

' Bernard М. Bass, Leadership and Performance beyond Expectation. X. Y.,
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5. Прежде чем приступать к выполнению задания, я ста
раюсь достичь взаимного согласия в команде.
6. Я поддерживаю и наставляю членов команды, способ
ствуя их развитию.
7. Я делюсь информацией с членами команды и поощряю
их участие в принятии решений.
8. Я формирую четкое и яркое представление о будущем
команды (видение будущего), которое может быть достиг
нуто и которому соответствуют конкретные краткосрочные
цели.
Если я хочу, чтобы моя команда работала эффективно
(вне зависимости от того, какую роль я в ней играю лидера или участника)
9. Я знаю, какие стадии развития обычно проходят боль
шинство команд.
10. Я с самого начала формирования команды помогаю
четко определить ожидания и цели, а также помогаю членам
команды почувствовать себя комфортно друг с другом.
И. Я поддерживаю стремление членов команды как
к общекомандному успеху, так и к достижению личного
успеха.
12. Я помогаю членам команды стать преданными виде
нию будущего команды и ее целям.
13. Я помогаю команде избежать группового мышления,
вселяя уверенность, что разнообразие мнений выражает суть
команды.
14. Я умею определять и использовать (капитализиро
вать) ключевые элементы квалификации моей команды или
ее сильные стороны.
15. Я поддерживаю как постоянное развитие команды, так
и поиск радикальных инноваций.
16. Я стараюсь задать высокие стандарты выполнения
и определить последствия, которые далеко превосходят ожи
даемые.
Данный набор утверждений предс тавляет собой перечень
поведенческих актов, способствующих успешному лидер
ству.
Чем выше ваши оценки по каждому утверждению, тем
более эффективным и грамотным лидером вы являетесь.
Очень полезно получить оценку, даваемую вам вашими
подчиненными по этим же утверждениям. Предложите им
данный перечень, заменив местоимение «я» на «мой началь35

ник» или «он», «она», проведите анонимный опрос, собе
рите опросные листки, просуммируйте ответы полни пенных
по каждому утверждению и усредните. Сравните с вашими
собственными ответами. Как расценивать возможные рас
хождения, вы, по-видимому, понимаете: наша самооценка
субьсктивна, мнение сторонних наблюдателей более объек
тивно. Сделайте правильные выводы. Будьте самокритичны,
и тогда вы увидите направления вашего совершенствования.

1.2. Уровень и профессиональная направленность
лидерских устремлений
Работа с материалами данного подраздела поможет вам
уточнить ваши предпочтения в профессиональной деятель
ности и виде лидерства, а также выявить негативные аспекты
на работе, вызывающие ваше недовольство и ухудшающие
отношение к труду.
1.2.1. Профориентационный опросник Дж. Холланда
Согласно типологии личности американского психолога
Дж. Холланда1, различают шесть психоло! и веских типов
людей: реалистичный, интеллектуальный, социальный, кон
венциальный, предприимчивый, артсгический. Каждый
тип характеризуется определенными особенностями тем
перамента, характера и т.д. В связи с этим определенному
психологическому тину личности соответствуют профессии,
в которых человек может достичь наибольших успехов.
Инструкция. Предположим, что после соответствующего
обучения вы сможете работать по любой специальности.
Однако если бы вам пришлось выбирать только из двух
возможностей, что бы вы предпочли? Отметьте ваш выбор
путем указания рядом с номером варианта той буквы («а»
или «б»), которая соответствует более предпочтительной
из двух профессий.
Затем расставьте пометки в шести колонках в соответ
ствии с вашими ответами, согласно ключу, и подсчитайте
итоговое количество отметок в каждой колонке. Обведите
итог в той колонке, где он наибольший.
1 Практикум ио психологии менеджмента и профессиональной дея
тельности под рсд. Г. С. Никифорова, М. А Дмитриевой, В. М. С пет ко на.
СПб.. 2001. С. 15 50.
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Ключ
1а

16

36

4а

6а
76

26

За

16

5а

56

66

/ ci

2а

86

8а
96

10а

106

116

12а

126

13а

136

14а

146

15а

16а

166

17а

186

19а

9а

21а

226

156
176

18а

196

20а

206

216

22а
236

23а

246

25а

256

266

27а

276

28а

29а

296

30а

316

32а

33а

336

34а

35а

356

36а

376

38а

24а

286
31а

40а

416

42а

11а

26а

306

326

346
366

37а

386

39а

396

406

41а
426

1-й столбец — реалистичный тин;
2-й столбец — интеллектуальный тип;
3-й столбец — социальный тип;
4-й столбец — конвенциальный тип,
5-й столбец — предприимчивый тип;
6-й столбец — арт истический тип.
1. Реалистичный тип. «Мужской» тип. Обладает высокой
эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее.
Предпочитает заниматься конкретными объектами и их
использованием. Выбирает занятия, требующие моторных
навыков (постоянное движение), ловкости. Отдает пред
почтение профессиям с конкретными задачами: механик,
водитель, инженер, агроном и т.п. Характерны невербальные
способности, развитые моторные навыки, пространственное
37

воображение (чтение чертежей!). Имеет шансы добиться
успеха в таких областях, как физика, экономика, киберне
тика. химия, спорт.
2. Интеллектуальный тип. Характерны аналитический
ум, независимость и оригинальность суждений. Преобла
дают теоретические и эстетические ценности. Ориентиру
ется на решение интеллектуальных творческих задач. Чаше
выбирает научные профессии. Структура интеллекта гар
монична: развиты вербальные и невербальные способности.
Характеризуется высокой активностью, но в деятельности
на общение не настроен. В беседах чаще является передатчи
ком информации, в основном — интроверт. Наиболее пред
почтительные сферы деятельности: математика, география,
геология, творческие профессии.
3. Социальный тип. Отличается выраженными соци
альными умениями (умением общаться, стремлением
к лидерству, потребностями в многочисленных социальных
контактах). Независим от окружающих, с успехом приспоса
бливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен.
В структуре интеллекта выражены вербальные способности.
Отличается стремлением поучать и воспитывать окружа
ющих. способностью к сопереживанию и сочувствию. Наи
более предпочтительные сферы деятельности: психология,
медицина, педагогика.
4. Конвенциальный тип. Отдает предпочтение структу
рированной деятельности, работе по инструкции, опреде
ленным алгоритмам. Имеются способности к переработке
конкретной, рутинной (цифровой) информации. Подход
к проблемам носит стереотипный характер. Черты харак
тера: консерватизм, подчиненность, зависимость. В поведе
нии и общении придерживается стереотипов, хорошо сле
дует обычаям. Слабый организатор и руководитель. Чаще
преобладают невербальные (особенно счетные) способно
сти. Наиболее предпочтительны такие специальности, как
бухгалтер, финансист, товаровед, экономист, делопроизво
дитель, машинистка, канцелярский служащий.
5. Предприимчивый тип. Выбирает цели и задачи, позво
ляющие проявить энергию, импульсивность, энтузиазм.
Чертами характера являются: стремление к лидерству,
потребность в признании, предприимчивость, некоторая
агрессивнос ть. Предпочитает задачи, связанные с руковод
ством. личным статусом. В структуре интеллекта преобла
дают вербальные способности. Не нравятся занятия, тре38

бмюшие усидчивости, большого труда, моторных навыков,
концентрации внимания. Эти особенности наиболее пло
дотворно реализуются в таких профессиях, как дипломат,
репортер, менеджер, директор, брокер, кооператор и. есте
ственно. предприниматель.
6. Артистический тип. В отношениях с окружающими
опирается на свое воображение и интуицию. Присущ эмоцио
нально сложный взгляд на жизнь. Черты характера: неза
висимость в принятии решений, гибкость, оригинальность
мышления. Обычно не живет ио правилам и традициям.
Предпочитает занятия творческого характера: музицирова
ние, рисование, деятельность в области гуманитарных наук.
Хорошо развиты восприятие и моторика. Высокий уровень
экстравертированности. В структуре интеллекта преобла
дают вербальные способности. Наиболее предпочтительные
сферы деятельности: история, филология, искусство.

Опросник
1а) инженер-технолог;
2а) завуч по внеклассной работе;

За)
4а)
5а)
ба)
7а)

дизайнер;
ученый-химик;
политический деятель:
повар;
адвокат;

8а) воспитатель;
9а) вязальщик;
10а) нотариус;
11а) переводчик художественной
литературы;
12а) педиатр;
13а) заведующий магазином;
14а) философ;
15а) оператор ЭВМ;
16а) садовник:
17а) учитель;
18а) художник по металлу;
19а) гидролог;
20а) заведующий хозяйством;

16) конструктор;
26) председатель
профсоюзного
комитета;
36) чертежник;
46) бухгалтер;
56) писатель;
66) наборщик;
76) редактор научного
журнала;
86) художник
по керамике;
96) санитарный врач:
106) снабженец;
116) лингвист;

126) статистик;
136) фотограф;
146) психиатр;
156) карикатурист;
166) метеоролог;
176) командир отряда;
186) маляр;
196) ревизор;
206) дирижер;
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21а) инженер-электронщик;
22а)
23а)
24а)
25а)
26а)
27а)
28а)
29а)
30а)
31 а)
32а)

главны!] зоотехник;
спортивный врач:
водитель троллейбуса;
копировщик;
архитектор;
работник детской
комнаты милиции;
председатель колхоза;
биолог;
архивариус;
стенографист:
экономист:

33а) научный работник музея:
34а) корректор;
35а) радиооператор:
36а)
37а)
38а)
39а)
40а)
41а)
42а)

врач:
актер:
археолог;
закройщик-модельер;
часовой мае тер:
режиссер;
психолог:

21 б) секретарьмашинистка;
226) зоолог;
236) фельетонист;
246) медсестра;
256) директор;
266) математик;
276) счетовод;

286)
296)
306)
316)
326)

агроном-семеновод:
офтальмолог:
скульи гор;
логопед:
заведующий
магазином:
336) консультант;
346) критик:
356)специалист
по ядерной физике;
366) дипломат:
376) телеоператор;
386) эксперт;
396) декоратор;
406) монтажник;
416) ученый:
426) поэт.

Обычно один тип доминирует, но человек, приспосабли
ваясь и меняя спектр используемых стратегий, может доста
точно успешно заниматься видами деятельности, преду
смотренными для двух или трех типов личности, при этом
для выбора карьеры, сферы деятельности важна близость
доминирующего и дополнительного типов.
Рас положим типы личности в следующей последователь
ности: реалистический — исследовательский — артистиче
ский - социальный — предпринимательский - конвенциаль
ный — реалистический.
Дело в том, что приведенный порядок типов личности
не случаен: он показывает постепенный переход качеств
от типа к типу, и соседние типы в этой последовательности
близки друг к другу, варианты успешной карьеры по ним
выбрать легче тем людям, у которых доминирующий и вспо
могательный типы пограничны, чем тем, у которых они
далеки. Таким образом, счи тается, что диапазон видов дея
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тельности, в которых человек оудет чувствовать сеоя ком
фортно и сможет достичь успеха, более широк у людей типа
социальный — предпринимательский или социальный —
артистический, чем у людей типа социальный - реалисти
ческий1.

1.2.2. Профессиональная карьера по Э. Шейну
Одним из важнейших аспектов профессионального раз
вития личности, а также ее самореализации является созна
тельное планирование карьеры12. В отечественной психоло
гии до недавнего времени понятие «карьера» практически
не использовалось. Чаще употреблялись такие термины,
как профессиональный жизненный путь, профессиональная
деятельность, профессиональное самоопределение. Фран
цузское слово «карьера» означает успешное продвижение
в области общественной, служебной, научной и прочей
деятельности, В толковом словаре С. И. Ожегова это слово
трактуется следующим образом: род занятий, деятельности;
путь к успехам, видному положению в обществе, на служеб
ном поприще, а также само достижение такого положения.
В социальной психологии и психологии профессиональной
деятельности карьера рассматривается как индивидуаль
ная последовательность аттитюдов и поведение, связанные
с опытом и активностью в сфере работы на протяжении
человеческой жизни.
Критериями удавшейся карьеры являются удовлетво
ренность жизненной ситуацией (субъективный критерий)
и социальный успех (объективный критерий), т.е. объек
тивная. внешняя сторона карьеры — это последовательность
занимаемых индивидом профессиональных позиций, а субъ
ективная, внутренняя сторона — это то. как человек воспри
нимает свою карьеру, каков образ его профессиональной
жизни и собственной роли в ней.
Важнейшей детерминантой профессионального пути
человека является его представление о своей личности так называемая профессиональная «Я-концепция», кото
рую каждый человек воплощает в серию карьерных реше
ний. Профессиональные предпочтения и тип карьеры — это
1 Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М.,
1993. С. 224- 225.
2 См.: Практикум по психологии профессиональной деятельности.
С. 222-232.
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попытка ответить на вопрос «Кто я?» При этой очень часто
человек реализует свои карьерные ориентации неосознанно.
Для любого человека характерны определенная личностная
коп цеп пи я. таланты, побуждения, мотивы и ценности, кото
рыми он не сможет поступиться, осуществляя выбор карьеры.
Прошлый жизненный опыт формирует определенную систему
ценностных ориентаций, социальных установок по отноше
нию к карьере и работе вообще. Поэтому в профессиональ
ном плане субъект деятельности рассматривается и описыва
ется через систему сто диспозиций, ценностных ориентаций,
социальных установок, интересов и тому подобных социально
обусловленных побуждений к деятельности. В американской
социальной психологии этому понятию соответствуют такие
понятия, как «карьерные ориентации», или «якоря карьеры».
Карьерные ориентации возникают в процессе социализа
ции на основе и в результате научения в начальные годы раз
вития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабиль
ными длительное время.
Опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна
(переведен и адаптирован В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер)
Инструкция. Опросник, который вы сейчас будете запол
нять. выявляет ваши предпочтения в выборе профессиональ
ного пути построения карьеры. Вам необходимо ответить
на 41 вопрос по 10-балльной шкале (1 балл — совершенно
неважно или совершенно не согласен, 10 баллов - исклю
чительно важно или полностью согласен). Ответ вносите
в ответный лист в клеточку с соответствующим номером.
В самом опроснике пометок нс делайте. Опросник заполня
ется приблизительно в течение 10 мин.
Отметьте на листе ответов, насколько важным для вас
является каждое из предлагаемых утверждений, ио следу
ющей шкале:

Совершенно не важно
Исключительно важно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной
или технической сферы.
2. Осуществлять наблюдение, влияние и контроль
над людьми на всех уровнях.
3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть
стесненным правилами какой-либо организации.
4. Име1ь постоянное место работы с гарантированным
окладом и социальной защищенностью.
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5. Употребить свое умение общаться на пользу людям,
помогать другим.
6. Работать над проблемами, которые представляются
почти неразрешимыми.
7. Вести такой образ жизни, чтобы вопросы семьи
и карьеры были взаимно уравновешены.
8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим
произведением или идеей.
9. Продолжить работу по своей специальности, чем полу
чить более высокую должность, не связанную с моей специ
альностью,
10. Быть первым руководящим лицом в организации.
11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими
организационными ограничениями.
12. Работать в организации, которая обеспечит мне ста
бильность на длительный период времени.
13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы
сделать мир лучше.
14. Соревноваться и побеждать других.
15. Строить карьеру, которая позволит мне продолжать
следовать моему образу жизни.
16. Создать новое коммерческое предприятие.
17. Посвятить всю жизнь избранной профессии.
18. Занять высокую руководящую должность.
19. Иметь работу, которая предоставляет максимум сво
боды и автономии в выборе характера занятий времени
выполнения и т.д.
20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать
в связи с повышением.
21. Иметь возможность использовать свои умения
и таланты для служения важной цели.
Отметьте на листе ответов, насколько вы согласны с каж
дым из предлагаемых далее утверждений, по следующей
шкале:
Совершенно не согласен
1
2
3
4
5

6

7

Полностью согласен
8
9
10

22. Единственная действительная цель моей карьеры —
находить и решать трудные проблемы, независимо от того,
в какой области они возникли.
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I

23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание
моей семье и моей карьере.
24. Я всегда нахожусь в поиске илей, которые дают мне
возможность начать и построить собственное дело.
25. Я соглашусь на руководящую должность только в том
случае, если она находится в сфере моей профессиональной
компетенции.
26. Я хотел бы достичь такого положения в организации,
которое давало бы возможность наблюдать за работой дру
гих и интегрировать их деятельность.
27. В моей профессиональной деятельности я более всего
заботился о своей свободе и автономии.
28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте житель
ства, чем получить повышение или новую работу в другой
местности.
29. Я всегда искал работу, па которой мог бы приносить
пользу другим.
30. Соревнование и выигрыш — это наиболее важные
и волнующие стороны моей карьеры.
31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она
позволяет мне вести жизнь, которая нравится.
32. Предпринимательская деятельность составляет цен
тральную часть моей карьеры.
33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься
работой, нс связанной с моей профессией.
34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере, только
тогда, когда стану руководителем высокого уровня в солид
ной организации.
35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь органи
зация или мир бизнеса.
36. Я предпочел бы работать в организации, которая обе
спечивает длительный контракт.
37. Я хотел бы посвятить свою карьеру дос тижению важ
ной и полезной цели.
38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я
постоянно вовлечен в решение грудных проблем или в ситу
ацию соревнования.
39. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни
важнее, чем добиваться успеха в карьере.
40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный
бизнес.
41. Я предпочитаю работу, которая не связана с команди
ровками.
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_________ Дата__________

Фамилия__________ Имя

Возраст Другие сведения

Ответный лист
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

40

33

34

41

Ответный лист одновременно служит ключом для обра
ботки результатов:
1-й столбец - профессиональная компетентность;
2-й столбец — менеджмент;
3-й столбец — автономия (независимость):
4-й столбец — вопросы 4, 12, 36 — стабильность места
работы;
вопросы 20. 28 и 41 — стабильность места
жительства;
5-й столбец -- служение:
6-й столбец — вызов;
7-й столбец — интеграция стилей жизни:
8-й столбец — предпринимательство.
По каждой карьерной ориентации подсчитывается коли
чество баллов. Для этого баллы суммируются и делятся
на количество вопросов — 5 (для ориентации «стабиль
ность» — 3 и 3). Самый высокий показатель — 10, самый
низкий — 1. Полученное значение свидетельствует о выра
женной карьерной ориентации. Обобщенный результат —
среднее значение суммы баллов, полученных испытуемым
по всем карьерным ориентациям, — может говорить о выра
женности фактора профессиональной мотивации, «напря
женности». направленности на деятельность. Следует при
нимать во внимание также «перекос» в сторону какой-либо
одной ориентации или баланс всех карьерных ориентаций.
Интерпретация результатов
Опросник содержит 8 диагностических шкал измерения
карьерных ориентаций («якорей карьеры»)1.
1 Курсивом выделены наши комментарии.
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Возможны: сочетания этих форм; изменения под влия
пнем возраста и опыта, поскольку’ сам человек также' меня
ется: изменения иод влиянием обстоятельств, переоценки
ценностей.
1. Профессиональная компетентность. Эксперт. Эта
ориентация связана с наличием способностей и талантов
в определенной области (научные исследования, техниче
ское проектирование, финансовый анализ и т.д.). Показа
тель — успехи в детстве, адекватное образование, успехи
на работе. Человек с такой ориентацией хочет быть мастером
своего дела, он бывает особенно счастлив, когда достигает
успеха в профессиональной сфере, но быстро т еряет интерес
к работе, которая не позволяет развивать свои способности.
Одновременно такой человек ищет признания своих талан
тов, что должно выражаться в статусе, соотвстст вующем его
мастерству. Он готов управлять другими в пределах своей
компетентности, но управление не представляет для него
особого интереса. Поэтому многие из этой категории отвер
гают работу менеджера, управление рассматривают как
необходимое условие для продвижения в своей профессио
нальной сфере. Обычно это самая многочисленная группа
в большинстве организаций, обеспечивающая принятие ком
петентных решений.
Многостаночники, мастера типа Гоши из кинофильма
«Москва слезам не верит» или производственники на круп
ных японских предприятиях 70 — 80-х гг. прошлого века.
Средства достижения успеха, самореализации — наращи
вание компетентности, рационализация, изобретательство.
Поощрение - признание компетентности, привлечение
к принятию решений в качестве экспертов, доступ к кон
фиденциальной информации. Формы трудового поведе
ния — организационное (регламентируемое организацией),
инновационное. Возможные формы девиантного (отклоня
ющегося от нормы) поведения: нсевдокомпетентность, амби
ции «не но уму».

2. Менеджмент. Лидерство в форме интрапренерства.
В данном случае первостепенное значение имеют ориента
ция личности па интеграцию усилий других людей, полнота
ответственности за конечный результат и соединение раз
личных функций организации. С возрастом и опытом работы
эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Такая работа
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требует навыков межличностного и группового оощения
(коммуникативной компетентности), эмоциональной урав
новешенности, чтобы вести бремя ответственности и вла
сти. Человек с карьерной ориентацией на менеджмент будет
считать, что не достиг целей своей карьеры, пока не займет
должность, на которой сможет управлять различными сторо
нами деятельности предприятия: финансами, маркетингом,
производством продукции, разработками, продажами.

Черты — лидерские, интуиция, однако, нс забывает
о своих интересах. Иногда трудоголик. Средства дости
жения успеха - формирование рабочей команды, иногда
команды мечты, гуманистические знания и умения, иногда
манипуляции, подавление личности подчиненного работ
ника и т.д. Формы трудового поведения — экономическое,
инновационное, субординационное, лидерское. Девиации
на почве асоциальных ценностей, эгоизма, жажды власти,
отсутствия гуманизма, негодных стилей руководства, воз
можны демонстрация дурного характера, имитация заботы
о людях. Высокие требования и пристальное внимание
общества к этой карьерной ориентации объясняется возмож
ностью влиять на других людей.
3. Автономия (независимость). Первичная забота лич
ности с такой ориентацией — освобождение от организаци
онных правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена
потребность все делать по-своему: самому решать, когда,
над чем и сколько работать. Такой человек не хочет подчи
няться правилам организации (рабочее место, время, фор
менная одежда). Конечно, каждый человек в некоторой сте
пени нуждается в автономии, однако, если такая ориентация
выражена сильно, то личность готова отказаться от продви
жения по службе или от других возможностей ради сохра
нения своей независимости. Такой человек может работать
в организации, которая обеспечивает достаточную степень
свободы, по не будет чувствовать серьезных обязательств
или преданности организации и будет отвергать любые
попытки ограничить его автономию.

Возможная база такого поведения — реальная или мни
мая компетентность, претензии на экспертную компетент
ность. Может сочетайся с экспертной эрудицией. Сред
ства — поиск соответствующего рабочего места, отпор
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посягательствам на независимость. Формы трудового пове
дения
инновационное, характерологическое. Девиации —
некоммуникабельность, амбициозность, претензии на осо
бые условия труда, отсутствие самокритики. Зачастую
в группе неэффективен, иногда разрушителен, нс считается
с мнением других. Может оказаться носителем парадоксаль
ной, но полезной идеи. Мотивация — к уважению и самоува
жению. Некоивелпиален.
4. Стабильность. Мотивация к защищенности, предска
зуемости жизни. Эта карьерная ориентация обусловлена
потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы
будущие жизненные события были предсказуемы. Различаю i
два типа стабильности: стабильность места работы и ста
бильность места жительства. Стабильность места работы
подразумевает поиск работы в такой организации, которая
обеспечит определенный срок службы, имеет хорошую репу
тацию (не увольняет рабочих), заботится о своих работниках
после увольнения и платит большие пенсии, выглядит более
надежной в своей отрасли. Человек с такой ориентацией —
его часто называют «человеком организации» — ответствен
ность за управление карьерой перекладывает на нанимателя.
Он будет совершать какие угодно географические передви
жения. если того потребует компания. Человек второго типа,
ориентированный на стабильность места жительства, свя
зывает себя с географическим регионом, «пуская корни»
в определенном месте, вкладывая сбережения в свой лом.
и меняет работу или организацию только тогда, когда это
предотвращает его «срывание с места». Люди, ориентирован
ные на стабильность, могут быть талантливыми и занимать
высокие должнос ти в организации, но. предпочитая стабиль
ную работу и жизнь, они откажутся от повышения, если оно
грозит риском и временными неудобствами, даже в случае
широко открывающихся возможностей роста.

Средства карьеры — демонстрация полезности органи
зации, на этой основе демонстрация лояльности, норма
тивного поведения. Формы поведения — организационное,
церемониально-субординационное. Бывают сочетания с дру
гими карьерными с тратегиями. Такая карьерная ориен тация
может быть дополнительной. Девиации — назойливость,
соглашательство с руководством, низкая инновационность,
перенос мотивации в сферы вне организации. Конвенциален.
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5. Служение. Мотивация на социальное признание. Основ
ными ценностями при данной ориентации являются «работа
с людьми», «служение человечеству», «помощь людям»,
«желание сделать мир лучше» и т.д. Человек с такой ори
ентацией имеет возможность продолжать работать в этом
направлении, даже если ему придется сменить место рабо ты.
Он не будет работать в организации, которая враждебна его
целям и ценностям, и откажется от продвижения или пере
вода на другую работу, если эго не позволит ему реализовать
главные ценности жизни. Люди с такой карьерной ориента
цией чаше всего работают в области охраны окружающей
среды, проверки качества продукции и товаров, защиты прав
потребителей и т.д.
Девиация проявляется при ложно понимаемом социаль
ном благе, неумении увидеть «деревья за лесом», при застре
вании характера и фанатизме. Возможно руководство
людьми по принципу «железной рукой к счастью», завышен
ные требования к людям.

6. Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации
этого типа — конкуренция, победа над другими, преодоление
препятствий, решение трудных задач. Человек ориентирован
на то. чтобы «бросать вызов». Социальная ситуация рассма
тривается чаще всего с позиции «выигрыша — проигрыша».
Процесс борьбы и победа более важны для человека, чем кон
кретная область деятельности или квалификация. Напри
мер, торговый агент может рассматривать каждый контракт
с покупателем как игру, которую надо выиграть. Новизна,
разнообразие и вызов имеют для людей с такой ориентацией
очень большую ценность, и, если все идет слишком просто,
им становится скучно.
Возможны проявления эгоизма, конфликтность.

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован
на интеграцию различных сторон образа жизни. Он нс хочет,
чтобы в его жизни доминировала только семья или только
карьера, или только саморазвитие. Он стремится к тому,
чтобы все это было сбалансировано. Такой человек больше
ценит свою жизнь в целом — где живет, как совершенству
ется. чем конкретную работу, карьеру или организацию.
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8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной ори
ентацией стремится создавать что-то новое, он хочет преодо
левать препятствия, готов к риску. Он нс желает работать
на других, а хочет иметь свою марку, свое дело, свое финан
совое богатство. Причем это не всегда творческий человек,
для него главное — создать дело, концепцию пли организа
цию, построить се так. чтобы это было продолжением его
самого, вложить туда душу. Предприниматель будет продол
жать свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи,
и ему придется серьезно рисковать.

Сочетается с вызовом.

1.2.3. Методика определения стиля руководства
трудовым коллективом1
Определи тс стиль руководства, к которому вы склонны,
согласно гипологии стилей К. Левина.
Инструкция. Опросник содержит 16 групп утверждений,
характеризующих деловые качества руководителя. Каждая
группа состоит из трех утверждений, обозначенных буквами
а, б, в. Вам следует внимательно прочесть все три утвержде
ния в составе каждой группы и выбрать одно, которое в наи
большей степени соответствует вашему мнению о руководи
теле. Отметьте выбранное утверждение на опросном листе
знаком «+» под соответствующей буквой.
Текст опросника
а

б

1. Центральное
руководство требует,
чтобы обо всех делах
доклады вали имен но
ему

Старается решать во
вместе с подчинен
ными, единолично
решает только самые
срочные и оператив
ные вопросы

Некоторые важные
дела решаются фак
тически без участия
руководителя, его
функции выполняют
другие

2. Бетца что-нибудь
приказывает, распо
ряжается, настаивает,
но никогда не просит

Приказывает так, что
хочется выполнить

Приказывать
не умеет

в

1 См.; Лучшие пеихозо! ические тесты для профотбора и профориен
тации. С. 159—162.
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Продолжение опросника
б
а
.------ ■—
Руководителю без
3. Старается, чтобы
его замести гели были различно, кто рабо
тает у него заместите
квалифицирован
ными специалистами лем, помощником

в

Он добивается безо(казпого исполнения
и подчинения замести
телей 11 помощников

4, Его интересует
только выполнение
плана, а не отно
шение людей дру|
К Другу

В работе не заинте
ресован. подходит
к делу формально

Решая производ
ственные задачи,
старается создать
хорошие отношения
между людьми в кол
лективе

5. Наверно, он кон
сервативен, так как
боится нового

Инициатива подчи
ненных руководите
лем не принимается

Способствует т ому,
чтобы подчиненные
работали самостоя
тельно

6. На критику руко
водителя обычно
не обижается, при
слушивается к ней

Не любит, когда его
критикуют, и не ста
рается скрыть я го

Крит ику выслуши
вает, даже собира
ется принять меры,
но ничего не пред
принимает

7. Складывается
впечатление, что
руководитель боится
отвечать за свои
действия, желает
уменьшить свою
ответственность

Ответственность
распределяет между
собой и подчинен
ными

Руководитель еди
нолично принимает
решения и отменяет
их

8. Регулярно совету
ется с подчиненными,
особенно с опытными
работниками

Не допускает, чтобы
Подчиненные
не только советуют.
подчиненные ему
по могут давать ука советовали, а тем
зания своему руково более возражали
дителю

9. Обычно совету
ется с заместителями
и нижестоящими
руководителями,
но не с рядовыми
подчиненными

Регулярно общается
с подчиненными,
говорит о положен и и
дел в коллективе,
о трудностях, которые
предстоит преодолеть

Для выполнения
какой-либо работы
ему нередко при
ходится уговаривать
своих подчиненных

10. Всегда обраща
ется с подчиненными
вежливо, доброжела
тельно

В обращении с под
чиненными часто
проявляет равно
душие

По отношению к под
чиненным бывает
нетактичным и даже
грубым
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Окончание опросника
б

а

в

11. В криIических
ситуациях руково
дитель плохо справ
ляется со своими
обязанное гимн

В крит ических ситуа Критические ситуа
циях руководитель,
ции не изменяют спо
как правило, перехо соба его руководства
дит на более жесткие
методы руководсгва

12. Сам решает даже
те вопросы, с кото
рыми не совсем
хорошо знаком

Если что-то не знает,
то нс бои тся итого
показать и обраща
ется за помощью
к ,’ipyi им

13. Пожалуй. он
Он требователен,
не очень требователь но одновременно
ный человек
п справедлив

Он не может дей
ствовать сам, а ждет
« подталк’1 i ван ня » со
стороны
О нем можно сказать,
что он бывает слиш
ком строгим и даже
придирчивым

14. Контролируя
результаты, всегда
замечает i юл ож11тел ьную сторону, хвалит
подчиненных

Bccj да очень строго
контролирует работу
подчиненных и кол
лектива в целом

Кон тролирует работу
от случая к случаю

15. Руководитель
ум ест нодде рж и ват ь
дисциплину и поря
док

Часто делает подчи
ненным замечания,
выговоры

Нс может влиять
на дисциплину

16. В присутствии
руководителя под
чиненным все время
при ходится работать
в напряжении

С руководителем
работать интересно

Подчиненные предо
ставлены самим себе

Опросный лист
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1. а б в

9. а б в

2. а б в

10. а б в

3. а б в

11. а б в

4. а б в
5. а б в

12. а б в
13. а б в

6. а б в

14. а б в

7. а б в
8. а б в

16. а б в

15. а б в

Ключ
абв

№абв

1. л к п
2. д к п

3. к и д

9. д к п
10. кп д
11. п д к

4. д и к
5. в д к

12. д к п
13. п к д

6. к д п
7. п к д

14. к д и

8. к и д

16. д к п

15. к д и

Интерпретация
Данный тест ориентируется на типологию стилей руко
водства, разработанную К. Левином.
Директивный компонент — Д. Ориентация на собствен
ное мнение и оценки. Стремление к власти, уверенность
в себе, склонность к жесткой формальной дисциплине, боль
шая дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои
ошибки. Игнорирование инициативы, творческой актив
ности людей. Единоличное принятие решений. Контроль
за действиями подчиненных.
Попустительский компонент (пассивное невмешатель
ство) — П. Снисходительность к работникам. Отсутствие
требовательности и строгой дисциплины, контроля, либе
ральность, панибратство с подчиненными. Склонность пере
кладывать ответственность в принятии решений.
Коллегиальный стиль — К. Требовательность и кон
троль сочетаются с инициативным и творческим подходом
в выполняемой работе и сознательным соблюдением дисци
плины. Стремление делегировать полномочия и разделить
ответственность. Демократичность в принятии решения.

Задание
Используя знания стилей руководства, системного
и ситуативного подхода, рассмотрите проблемы эффектив
ного руководства в зависимости от характера выполняемой
работы, квалификации подчиненных, особенностей коллек
тива, сложившейся ситуации.
Что такое «синтетический, или гибкий стиль руковод
ства»?
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Тема 2. Профессионализм, личность
и эмоциональный интеллект лидера

2.1. Профессионализм лидера
2.1.1. Требования к профессионализму лидера:
профессиональные стандарты и квалификационные
характеристики
Редакция Трудового кодекса РФ от 03.12.2012 (с измене
ниями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2013)
предусматривает в части восьмой статьи 143 следующую
норму1:
Тарификация работ и присвоение разрядов производя тся
с учетом единого тарифно-квалификационного справоч
ника работ и профессий рабочих, единого квалификацион
ного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих или с учетом профессиональных стандартов.
Указанные справочники и порядок их применения утверж
даются в порядке, устанавливаемом Правитсяьством Рос
сийской Федерации.
На сайте Национального агентства развития квалифика
ций (НАРК) Российского союза промышленников и пред
принимателей (РСПП) размещен утвержденный профессио
нальный стандарт «Управление организацией»*
2.
В разделе «Паспорт профессионального стандарта» ука
занного документа по такому виду экономия ее кой дея
тельности (область профессиональной деятельности), как
управление (руководство) организацией, основная цель вида
экономической деятельности (области профессиональной
- См.: Трудовой кодекс Российской Федерации.
2 L’RL: http:,' ncw.nark-rspp.ru. wp-conlcnl/uploads PS иргах Ionic
organizacicj.pdl (дата обращения: 15.12.2013).

деятельности) определена по уровням квалификации руко
водителей следующим образом:
На 8-м квалификационном уровне:
получение максимальной отдачи для акционеров и стейк
холдеров в долгосрочном развитии организации.
На 7-м квалификационном уровне:
обеспечение жизнеспособности и эффективного развития
организации.
На 6-м квалификационном уровне:
управление видами (направлениями) деятельности орга
низации для достижения стратегических целей.
На 5-м квалификационном уровне:
Подуровень 2 — управление деятельностью подразделений
для достижения функциональных целей организации.
Подуровень 1 — управление оперативной деятельностью
подразделения для эффективного выполнения задач.
На высшем, 8-м уровне квалификации находятся позиции
лидеров 1-го уровня, вид их экономической деятельности
определяется как «Управление системой корпоративных
отношении», должности, которые они могут занимать, опре
деляются так:
Председатель совета директоров, член совета директоров,
корпоративный директор, Председатель (член) попечитель
ского (наблюдательного) совета. 7-й квалификационный уро
вень включает такие должности, как Генеральный директор,
директор, управляющий, управляющий директор, исполни
тельный директор, руководитель организации, а 6-й уровень —
Заместитель генерального директора (директора, управля
ющего. управляющего директора, руководителя), главный
(по специальности, направлению, дивизиону), директор
филиала организации, директор портфеля проектов. Квали
фикационный уровень 5/2 — Руководитель (начальник, заве
дующий) (функционального) подразделения, руководитель
проекта, главный специалист (по функции), начальник цеха;
уровень 5/1 — Менеджер (базовый, линейный, но функции),
начальник смены (участка); старший мастер, мастер, брига
дир, прораб, старший группы (проекта), менеджер проекта.
Для сравнения с квалификационной характеристикой
как основой для определения требований к лидеру высшего
уровня в организации приведем и нормативные требования
профессионального стандарта к работникам, занимающим
должности в соответствии с 7-м квалификационным уров
нем, вид трудовой деятельности которых определяется как
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«Управление организацией», а возможные наименования
должное гей - генеральный директор, директор, управля
ющий, управляющий директор, исполнительный ди ре кто]),
ру ко водитель организации.
Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:
разрабатывать стратегию организации', руководить реализацией
стратегии организации: побуждать команды менеджеров высшего
звена управления: демонстрировать лидерские умения: руководить
изменениями в организации

Возможное место работы (типы предприятий):
коммерческие и некоммерческие организации

Условия труда:
высокий уровень ответственности за организацию и качество
бизнеса
процессов и результатов работы подчиненных: ненормиро
ванный рабочий день: деятельность в нестандартных и внештатных
ситуациях: в новых условиях: слож ность и многообразие действий
при выполнении функций управления: высокий уровень личной ответ
ственности и самостоятельности
f
Требования к профессиональному образованию и обучению работ
ника:
наличие компетенций, соответствующих уровню высшего образова
ния. дополнительная подготовка по специализации
Требования к практическому опыту работы:
не менее пяти лет практического опыта руководства организацией
(подразделением) не ниже 6-го квалификационного уровня
1кюбходимость сертификатов, нодт верждающих квалификацию:
сертификат соответствия настоящему стандарту

Перечень единиц профессионального стандарта по 7-му
уровню выгляди г следующим образом:
Шифр

Наименование единицы профессионального стандарта

7А

Разрабатывать стратегию организации

7 А.2

Формировать миссию, ценности, культуру, общую политику
организации

7 Л.З

Разрабатывать общую стратегию организации

7 АЛ

Получать одобрение crparei ии организации со стороны раз
личных заинтересованных сторон

7 Л.5

Отстаивать интересы организации
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Шифр

Наименование единицы профессионального стандарта

7 А.6

Разъяснять трудовому коллективу миссии и политики
компании

7 А.7

Утверждать к исполнению бюджет организации

7 А.8

Руководить разработкой бизнес-плана организации

7В

Руководить реализацией стратегии организации

7 В.1

Обеспечивать организацию ресурсами, распределять
ресурсы. Представля ть отчеты о результатах деятельности
организации заинтересованным сторонам

7 В.2

Проводить мониторинг и опенку деятельност и организации
в соответствии с изменениями внешней среды

7В.З

Оценивать результаты деятельности членов команды менед
жеров высшего звена управления

7 В.4

Разрабатывать организационную структуру, частные поли
тики и процедуры, участвовать в корпоративном управлении

7. В.5

Минимизировать риски изменения позиции организации
на рынке

7 В.6

Осуществлять постановку задач, зон и сфер ответственно
сти, определять ответственность за невыполнение

7С

Побуждать команды менеджеров высшего звена управления

7 С.1

Организовать команду менеджеров высшего звена управления

7 С.2

Координировать деятельность членов команды менеджеров
высшего звена управления

7D

Демонстрировать лидерские умения

7 D.1

Формулировать цели, приоритеты и стратегию индивиду
ального развития

7 D.2

Быть лидером в осуществлении изменений в организации

7 D.3

Реализовывать намеченный курс наращивания лидерского
потенциала

7Е

Руководить изменениями в организации

7 Е.1

Оценивать проведение изменений в организации и во внеш
ней среде

7 Е.2

Планировать изменения в организации

7 Е.З

Определять необходимость и возможность изменений
в организации
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Лидерские компетенции определены следующим образом.

: 7 D.l. Формулировать цели, приоритеты и стратегию индивидуI ального развития
Основные трудовые действия
Анализировать состояние и перспективы индивидуального развития
в профессии
Формулировать собственные приори теты и формировать стратегию
индивидуального развития для себя и членов команды
Другие характеристики квалификационного уровня______________

Руководить деятельностью (в том числе инновационной) сотруд
ников с принятием ответственности за результат на уровне орга
низации. Ответственность за выполнение стра тегии деятельности
на уровне орпшизации

Необходимые знания

Методы, технологии определения актуального уровня квалификации
и компыентности профессионала. Принципы, методы, tcxhojoi ии.
достоинс тва и недостатки саморазвития в дея тельности, индивиду
альною коучинга. Приоритеты, план собственного развития. Специ
альные теоретические и практические знания, часть из которых нахо
дится среди новаций в данной области и на стыке разных обласюй
Необходимые умения

Вести письменные коммуникации. Демонстрировать автономию
в управлении и высокую степень понимания. Изучать и размыш
лять о социальных нормах и действовать для их изменений!. Предъ
являть информацию. Разрешать проблемы путем использования
комплексных источников знания, которые могут быть неполными,
в новых и незнакомых контекстах. Сообщать результаты, методы
проектов и их обоснование специалистам и неспециалистам, исполь
зуя соответствующие техники

7 D.2. Быть лидером в осуществлении изменений в организации
Основные трудовые действия
Делегировать ответственность за реализацию изменений. Информи
ровать о результатах изменений всех заинтересованных дин.
Конт ролировать процесс изменений, обращая особое внимание
на зоны повышенного риска и корректируя плановые показатели
в случае значительных отклонений. Координировать действия уча
ствующих в изменениях работников, Убеждаться в единстве подхо
дов к изменениям в организации при передаче полномочий

Другие характеристики квалификационного уровня
Руководить деятельностью (в том числе инновационной) сотруд
ников с принятием ответственности за результат на уровне орга
низации. Ответственность за выполнение стратегии деятельности
на уровне организации

58

Продолжение таблицы
Необходимые знания_____________________________________________

Методы, технологии коррекции плановых показателей Принципы,
методы координации действий участвующих в изменениях работни
ков. Принципы, методы, технологии информирования о результатах
изменений всех заинтересованных лиц. Принципы, методы, техно
логии, инструменты делегирования ответственности за реализацию
изменений. Принципы, методы, технологии, инструменты контроля
процесса изменений

Необходимые умения
Анализировать деятельность. Анализировать и синтезировать
информацию. Находить компромисс. Осуществлять самоменеджмепт
и управление временем (тайм-менеджмент). Отстаивать собствен
ную позицию, учитывая мнение оппонентов. Оценивать результаты
деятельности, си туацию, риски, эффективность отдельных процедур.
Планировать деятельность. Предупреждать и разрешать конфликт
ные ситуации. Принимать решения в нестандартных ситуациях. Про
водить переговоры, консультации. Прогнозировать развитие событий.
Разрешать проблемные ситуации. Убеждать собеседников. Ясно
и лаконично излагать мысли, формулировать цели, задачи

7 D.3. Реализовывать намеченный курс наращивания лидерского
потенциала
Основные трудовые действия

Критически оценивать творческие идеи и задачи. Определять времен
ные диапазоны освоения индивидуального потенциала. Оценивать
и выбирать для своих целей образовательные и развивающие про
граммы/у слуги. Планировать собственное развитие. Проводить и осу
ществлять необходимую коррекцию развития лидерского потенциала

Другие характеристики квалификационного уровня
Руководи ть деятельностью (в том числе инновационной ) сотруд
ников с принятием ответственности за результат на уровне орга
низации. Ответственность за выполнение стратегии деятельности
на уровне организации
_____

Необходимые знания
Анализ рынка образовательных/развивающих услуг. Специальные
теоретические и практические знания, час ть из которых находится
на передовом рубеже дайной области. Принципы, методы, техно
логии выработки, критического анализа сложных идей в выбран
ной области. Принципы, методы, технологии декомпозиции задач.
Приоритеты, план собственного развития. Рынок образовательных/
развивающих услуг. Специальные теоретические и практические
знания, часть из которых находится среди новаций в данной обла
сти и на стыке разных областей

59

Окончание таблицы
Необходимые умения

Вести письменные коммуникации. Демон етрирова'1 ь лидере! во
и инновации, автономию в управлении и высокую степень пони
мания. Демонстрировать опыт операционною взаимодействия
при управлении изменениями в сложном окружении. Изучать
и размышлять о социальных нормах и действовать для их изменепт'i. Предъявлять информацию. Проводить всестороннюю оценку
продукта и результата деятельности. Разрешать проблемы путем
использования комплексных источников знания, которые могут быть
неполными, в новых и незнакомых контекстах. Реагировать на соци
альные и этические вопросы, которые встречаются в дея тельности.
Сообщать резулыаты, методы проектов и их обоснование специали
стам и неспециалистам, используя соответствующие техники

По 6-му квалификационному уровню компетенции
в области лидерства выглядят следующим образом:
6D

Развивать собственные лидерские умения

6 D.2 Проявляй» лидерские качества в коллективе
6 D.3 Управлять конфликтами и развивать стрсссоуетойчиность

6 D.4 Руководить изменениями и новациями

Для 5-го уровня владение лидерскими компетенциями
не предусмотрено, достаточно выполнения функций ио управ
лению персоналом.
Компетенции работника по составу, содержанию, уровню
владениями ими, соотносятся с требованиями области дея
тельности и занимаемой им должности. Требования долж
ности — это задачи и стандарты их выполнения, принятые
в организации или 01расли. Рабочая среда формирует требо
вания должности: требования к знаниям и опыту, стандарты
исполнения, критерии успешности, образцы поведения,
навыки выполнения операций, а работник обладает компе
тенциями: знаниями о..., умениями делать конкретные вещи,
физическими данными, позволяющими.... психологическими
особо н н остями. позволяют и м и...1
Американские специалисты по труду, как правило, сто
ронники «личностного» подхода, традиционно ограничи
вают объем понятия компетенции либо качествами лично
1 Чемеков В. 11. Грейдинг: технология построения системы управления
персоналом. М.. 2007. С. 87.
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сти, либо знаниями, умениями, способностями и используют
аббревиатуру KSAO:
— знания (knowledge);
— умения (skills);
— способности (abilities);
— иные характеристики (others) (использую тся для обозна
чения физического состояния, поведения, мотивации и т.п.)1.
Говоря о стандарте образования для менеджеров-бакалав
ров, можно отметить зафиксированные в нем компетенции
в общекультурном блоке, способствующие формированию
качеств лидера-координатора:
— готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
— стремится к личностному и профессиональному само
развитию;
— умеет критически оценивать личные достоинства
и недостатки;
— осознает социальную значимость своей будущей про
фессии, обладает высокой мотивацией к выполнению про
фессионалы! о й д е ятел ь н ост и;
— способен анализировать социально-значимые проб
лемы и процессы;
— способен осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая
переписка, электронные коммуникации и т.д.;
— учитывает последствия управленческих решений
и действий с позиции социальной ответственности;
— привержен этическим ценностям и здоровому образу
жизни.
Согласно стандарту, блок профессиональных компетен
ций должен обеспечить формирование у менеджера следу
ющих компетенций:
— способен использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач;
— способен эффективно организовать групповую работу
на основе знания процессов групповой динамики и принци
пов формирования команды;
— владеет различными способами разрешения конфликт
ных ситуаций;
— способен к анализу и проектированию межличност
ных, групповых и организационных коммуникаций;
1 См.; Чемеков В. П. Грейдинг; технология построения системы управ
ления персоналом. С. 82.
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- - учитывает аспекты корпоративной социальной ответ
ственности при разработке и реализации стратегии органи
зации:
умеет провопить аудит человеческих ресурсов и осу
ществлять диагностику организационной культуры и др.
Повторим, что на каждом рабочем месте должна быть
Должностная инструкция для работника, занимающего дан
ное рабочее место. В общем случае Должностная инструк
ция состоит из разделов: общие положения, должностные
обязанности, нрава, ответственность, связи по должности.
Примерные должностные инструкции по всем управленче
ским должностям и должностям специалистов публикуются
в соответствующих сборниках и могут, наряду с квалифи
кационными характеристиками и другими нормативными
материалами, служить основой для разработки конкретных
должностных инструкций работников организации.
Далее приводятся квалификационные характеристики
директора и менеджера, отражающие так называемый
«должностной» (в отличие от «комнетентностного») подход
к определению требований к работникам.
Директор (генеральный директор, управляющий)
предприятия
Должностные обязанности. Руководит в соответствии
с действующим законодательством производственно-хозяй 
ственной и финансово-экономической деятельностью пред
приятия. неся всю полноту ответственности за последствия
принимаемых решений, сохранность и эффективное исполь
зование имущества предприятия, а также финансово-хозяй
ственные результаты его деятельности. Организует работу
и эффективное взаимодействие всех структурных подраз
делений, цехов и производственных единиц, направляет их
деятельность на развитие и совершенствование производ
ства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повы
шение эффективности работы предприятия, рост объемов
сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и копку
рептоспособности производимой продукции, ее соответствие
мировым стандартам в целях завоевания отечественного
и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей насе
ления в соответствующих видах отечественной продукции.
Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств
перед федеральным, региональным и местным бюджетами,
государственными внебюджетными социальными фон
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дами, поставщиками. заказчиками и кредиторами, включая
учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых дого
воров (контрактов) и бизнсс-планов. Организует производ
ственно-хозяйственную деятельность на основе широкого
использования новейшей техники и технологии, npoipecсивных форм управления и организации труда, научно обо
снованных нормативов материальных, финансовых и тру
довых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового
опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного
повышения технического уровня и качества продукции
(услуг), экономической эффективности ее производства,
рационального использования производственных резервов
и экономного расходования всех видов ресурсов. Принимает
меры но обеспечению предприятия квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их про
фессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и бла
гоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюде
нию требований законодательства об охране окружающей
среды. Обеспечивает правильное сочетание экономических
и административных методов руководства, единоначалия
и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, мате
риальных и моральных стимулов повышения эффектив
ности производства, применение принципа материальной
заинтересованности и ответственности каждого работника
за порученное ему дело и результаты работы всего коллек
тива, выплату заработной платы в установленные сроки.
Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными
организациями обеспечивай! на основе принципов соци
ального партнерства разработку, заключение и выполнение
коллективного договора, соблюдение трудовой и производ
ственной дисциплины, способствует развитию трудовой
мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих
предприятия. Решает вопросы, касающиеся финансово-эко
номической и производственно-хозяйственной деятельно
сти предприятия, в пределах предоставленных ему законо
дательством прав, поручает ведение отдельных направлений
деятельности другим должностным лицам — заместите
лям директора, руководителям производственных единиц
и филиалов предприятий, а также функциональных и про
изводственных подразделений. Обеспечивает соблюдение
законности в деятельности предприятия и осуществлении
его хозяйственно-экономических связей, использование
правовых средс тв для финансового управления и функцио63

нпроваппя в рыночных условиях, укрепления договорной
и финансово]! дисциплины, регулирования социально-тру
довых отношении, обеспечения инвестиционной привлека
тельности предприятия в целях поддержания и расширения
масштабов предпринимательской деятельности. Защищает
имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже,
органах государственной власти и управления.
Должен знать: законодательные и нормативные правовые
акты, рсгламентирующие производственно-хозяйственную
и финансово-экономическую деятельность предприятия,
постановления федеральных, региональных и местных орга
нов го с уд ар ст венной в ласти и управления, определяющие
приоритетные направления развития экономики и соответ
ствующей отрасли; методические и нормативные матери
алы других органов, касающиеся деятельности предприя
тия: профиль, специализацию и особенности структуры
предприятия; перспективы технического, экономического
и социального развития отрасли и предприятия; производ
ственные мощности и кадровые ресурсы предприятия; тех
нологию производства продукции предприятия; налоговое
и экологическое законодательство: порядок составления
и согласования бизнес-планов производственно-хозяй
ственной и финансово-экономической деятельности пред
приятия; рыночные методы хозяйствования и управления
предприя тием; систему экономических индикаторов, позво
ляющих предприятию определять свое положение на рынке
и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта:
порядок заключения и исполнения хозяйственных и финан
совых договоров; конъюнктуру рынка: научно-технические
достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли
производства; управление экономикой и финансами пред
приятия, организацию производства и труда; порядок разра
ботки и заключения отраслевых тарифных соглашений, кол
лективных договоров и регулирования социально-трудовых
отношений; трудовое законодательство: правила и нормы
охраны труда.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное
(техническое или инженерно-экономическое) образование
и стаж работы на руководящих должностях в соответству
ющей профилю предприятия отрасли не менее пяти лет1.
1 Квалификационный справочник должностей руководи (слей, специ
алистов и других служащих. М„ 2004. С. 11 -12.
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Менеджер (Квалификационная характеристика образца
1999 и 2004 гг.)1
Должностные обязанности. Осуществляет управление
предпринимательской или коммерческой деятельностью
предприятия, учреждения, организации12, направленной
на удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли
за счет стабильного функционирования, поддержания дело
вой репутации и в соответствии с представленными полномо
чиями и выделенными ресурсами. Исходя из стратегических
целей деятельности предприятия, учреждения, организации,
планирует предпринимательскую или коммерческую дея
тельность. Осуществляет контроль за разработкой и реали
зацией бизнес-планов и коммерческих условий, заключае
мых соглашений, договоров и контрактов, оценивает степень
возможного риска. Анализирует и решает организационно
технические. экономические, кадровые и социально-психологическис проблемы в целях стимулирования производства
и увеличения объема сбыта продукции, повышения каче
ства и конкурентоспособности товаров и услуг, экономного
и эффективного использования материальных, финансовых
и трудовых ресурсов. Осуществляет подбор и расстановку
кадров, мотивацию их профессионального развития, оценку
и стимулирование качества труда. Организует связи с дело
выми партнерами, систему сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и обмена опыюм. Осу
ществляет анализ спроса на производимую продукцию или
услуги, прогноз и мотивацию сбыта посредством изучения
и оценки потребностей покупателей. Участвует в разработке
инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной
стратегии, связанной с дальнейшим развитием предприни
мательской или коммерческой деятельности. Обеспечивает
рост прибыльности, конкурентоспособности и качества това
ров и услуг, повышение эффективности труда. Осущест
вляет координацию деятельности в рамках определенного
направления (участка), анализ ее эффективности, прини
мает решения по наиболее рациональному использованию
1 Квалификационный справочник должностей служащих. М.. 1999.
С. 57—59 ; См.: Квалификационный справочник должностей руководиieлей, специалистов и других служащих. С. 56—57.
2 В зависимости от .масштаба предпринимательской или коммерческой
деятельности менеджер осуществляет управление ио одному или несколь
ким направлениям (участкам) этой деятельности.
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выделенных ресурсов. Привлекает к решению задач кон
сультантов и экспертов по различным вопросам (правовым,
техническим, финансовым и др.).
Должен знать: законодательные и нормативные право
вые акты, регламентирующие предпринимательскую и ком
мерческую деятельность: рыночную экономику, предприни
мательство и ведение бизнеса; конъюнктуру рынка, порядок
ценообразования, налогообложения, основы маркетинга;
теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового
администрирования, биржевого, страхового, банковского
и финансового дела; теорию и практику работы с персона
лом; формы и методы ведения рекламных кампаний: порядок
разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглаше
ний, договоров, контрактов; основы социологии, психологии
и мотивации груда: этику делового общения; основы техно
логии производства; структуру управления предприятием,
учреждением, организацией, перспективы инновационной!
и инвестиционной деятельности: методы оценки деловых
качеств работников: основы делопроизводства; методы
обработки информации с использованием современных тех
нических средств, коммуникаций и связи, вычислительной
техники: основы законодательства о груде: передовой отече
ственный и зарубежный опыт в области менеджмента: пра
вила и нормы охраны груда.
Требования к квалификации. Высшее профессиональ 
ное образование (по специальности менеджмент) или выс
шее профессиональное образование и дополнительная под
готовка в области теории и практики менеджмента, стаж
работы по специальности нс менее двух лет.
Менеджер (описание профессии по Л. Головей)1
(отражает компетентпостный подход, как и в случае
с Профессиональным стандартом)
Развитие рыночных отношений и свертывание плановоадминистративной системы управления привели к появле
нию и стремительному развитию до этого незнакомой боль
шинству населения профессии менеджер.
Организация и управление необходимы везде, где есть
совместная деятельность людей. Ранее в нашей стране управ
ленческие кадры готовились путем выдвижения и допол
1 Психология популярных профессий
2003. С. 112- 115.
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под рсд. Л. А. Головей. СПб

нительного обучения специалистов, обладавших организа
торскими способностями. За последние 10 лет менеджмент
выделился в самостоятельное, быстро развивающееся, раз
ветвленное и наполненное различными специализациями
направление.
Словарь двадцати летней давности дает такое определение
менеджмента: «Менеджмент (от англ, management -- управ
ление, заведование, организация) - управление производ
ством, совокупность принципов, методов, средств и форм
управления производством с целью повышения эффектив
ности производства и увеличения прибыли»1.
В настоящее время понятие менеджмент намного шире.
Помимо производственного, это и информационный,
и финансовый, и международный менеджмент, и управле
ние персоналом. Менеджеры работают в области торговли,
сервиса, туризма, транспорта, промышленности, искусства,
спорта, социальной сферы, здравоохранения и т.д.
Содержание труда менеджера в значительной степени
определяется сферой его деятельности. Общими для всех
специализаций являются организация и координация, оце
нивание и стимулирование деятельности персонала с целью
повышения производительности и качества труда, экономии
ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг,
прибыли и благосостояния, удовлетворенности профессией
(должностью) каждого работника.
Менеджер обеспечивает анализ и решение организаци
онных, экономических, социальных вопросов в их взаимо
связи. регулирует процессы подбора, приема и перемещения
персонала.
Условия труда. Рабочий день менеджера строго не нор
мирован, нередко возникают стрессовые ситуации, тре
бующие принятия оперативных решений, сопряженных
с риском. Общение в труде очень интенсивно.
Менеджеру нужна подготовка в области экономики, права,
маркетинга, рекламы, социальной психологии, психологии
труда и управления. Он должен знать трудовое законодатель
ство, организацию производства, владеть навыками общения
с людьми и техникой ведения коммерческих переговоров.
Доминирующая профессиональная направленность на работу с людьми.
1 См.: Психология популярных профессий / под ред. Л. А- Голове».
С. ИЗ.
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Профессиональный тип личности
социальный и пред
принимательский.
Доминирующие интересы — к общественно!! работе, управ
лению, экономике. математике, праву, педагогике, сфере обслу
живания, торговле, областям знаний, связанных с выбранной
специализацией. Сопутствующие интересы — к истории,
литературе, журналистике. социологии, психологии.
Необходимые качества: сообразительность, рассуди
тельность, ответственность, высокая эмоционально-волевая
устойчивость, развитые аналитические, коммуникативные
и организаторские способности, готовность к разумному
риску. Менеджер должен быть смелым, решительным, обя
зательным. самокритичным, способным анализировать ситу
ацию и работать с людьми.
Медицинские ограничения. Работа не рекомендуется
л и нам. страдающим заболевай ня м и сердеч но-сосудистой
и нервной системы, имеющим дефекты речи и физические
недостатки.
Родственные профессии: маркетолог, аналитик, брокер,
экономист, предприниматель, администратор, организатор,
специалист по связям с общественностью.
Перспективы профессионального роста
повышение
квалификации. получение образования в смежных областях,
административное продвижение.
В нас гоя । цсс время менеджер является востребованной
профессией на рынке труда, особенно в области продаж
и сферы услуг.
Профессию менеджер можно получи ть после 9-го и 11-го
класса в лицеях и колледжах по направлениям: менеджмент,
менеджмент предприятий питания, менеджмент в туристиче
ской отрасли, менеджмент (})ермерского хозяйства, менеджмент
в аграрно-промышленном комплексе, менеджмент в отрасли
связи, менеджмент в строительной отрасли, государственное
и муниципальное управление, организация обслуживания в гости
ницах и туристических комплексах. Срок обучения — 2—4 года.
После 11 классов профессию менеджера можно получить
в высших учебных заведениях по направлениям: менеджмент,
антикризисное управление, государственное и муниципальиое управление, логистика, менеджмент в социальной сфере,
менеджмент исполнительских искусств, менеджмент органи
заций. управление занятостью, управление качеством, управ
ление персоналом, экологический менеджмент, менеджмент
физической культуры и спорта. Срок обучения — пять лет.

2.1.2. Профессиональный тест руководителя
«Проверьте свою компетентность»
Сможете ли вы ответить на вопросы, которые может
поставить в связи с управлением организации и на которые
в состоянии ответить компетентный руководитель':

А. Идеология
1. Есть ли видение (с ударением на первом слоге)? И если
есть, то кто является его носи телем, правильно ли его пони
мает персонал?
2.
Не устарела ли концепция бизнеса?
3. Исходит ли концепция бизнеса из потребное гей потре
бителя?
4. Существуют ли цели для организации в целом и ее
частей?
5. Выражена ли целевая установка в экономических пока
зателях качества и доли на рынке?
6.
Хорошо ли сформулирована и изложена стратегия?
7. Существуют ли логические стратегии для портфеля,
концепции бизнеса и основных функций?
8. Какие товары и услуги мы могли бы купить на стороне
вместо того, чтобы их производить?

Б. Рынок
1. Каков обслуживаемый нами рынок?
2. Как изменялась наша роль на рынке?
3. Знаем ли мы мнение потребителей о нас как о постав
щиках?
4. Знаем ли мы качество нашей продукции?
5. Знаем ли мы наш образ, имидж?
6. Есть ли у нас продуманная сегментация?
7. Являются ли наши критерии сегментации лучшими?
8. Проверяем ли мы соотношение цены и качества в пред
ложении?
9, Критически ли мы изучили и оценили функцию рынка?
10. Сформулирована ли рыночная стратегия?
11. Каково мнение потребителей о нашем маркетинге?
12. Каково качество нашего послепродажного обслужива
ния?
13. Исследуем ли мы долю собственного производства
в маркетинге?
1 Карлофф Б., Седерберг. С. Вызов лидеров. М., 1996. С. 257 -259.
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14. Кто наши конкуренты? Каковы их позиции? Чему
могут научить нас их действия?

В.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Управление ресурсами
Знаем ли мы наш относительный уровень затрат?
Как мы работаем с тремя формами капитала?
Отвечают ли руководители за канита.]?
Как мы измеряем производительность?
Каковы наши цели в производительности?
Как мы определяем функции поддержки?
Умело л и осуществляется функция закупок?
Знаем ли мы наше относительное положен i ie с кали талом?

1. Лидерство и люди
1. Как мы оцениваем и развиваем творчество, лидерство
и его способность к обновлению?
2. Как мы работаем с внешними силами для обновления,
оценки и улучшения?
3.
Как обучить стратегическому лидерству?
4.
Известна и четко ли изложена идеологическая основа?
5. Каково мнение занятых о нас как о работодателях,
о времени, о другом?
6. Руководствуемся ли мы стратегической целью или
иногда подвергаем ее сомнению?
7. Приспособлена ли структура пашей организации
для высвобождения энергии и энтузиазма у ответственных лиц?
Д. Деловое, управление
1. Регулярно ли мы следим за нашими инструментами
опенок?
2.
Как происходи т активное управление?
3. Правильно ли у нас ведется управление количествен
ными показателями для оптимизации целого?
4.
Достаточна ли обратная связь?
5.
У нас деловое или экономическое управление?
6. Могут ли люди в системе сами воздействовать на те
переменные величины, в которых их оценивают?

Кинга, в которую включены эти вопросы, вышла в печати
в Швеции в начале 90-х гг. XX it
Можете ли вы ответить на несколько вопросов, отража
ющих современные подходы к деятельности компании:
1. Чем обеспечивается выживаемость нашей фирмы?
2. Чем обеспечивается рентабельность нашей фирмы?
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3. Чем обеспечивается конкурентоспособность нашей
фирмы сейчас и на перспективу?
4. Какие тенденции и угрозы ожидают нас в ближайшем
будущем?
5. Какие тенденции и угрозы ожидают нас в отдаленном
будущем?
6. Как мы к ним готовимся?
7. Чем обеспечивается гибкое 1ь нашей фирмы?
8, Каковы перспективы роста нашей фирмы?
9. Насколько все это обосновано?
10. Какое количество вариантов развития мы предусма
триваем?

2.2. Оценка общего эмоционального интеллекта лидера
Ниже приводится описание эмоционального интеллекта
и три теста, позволяющие, ио мнению их авторов, определить
уровень вашего эмоционального интеллекта и его компонен
тов. Понятие, структура и измерение эмоционального интел
лекта в работах разных авторов отличаются, хотя чаще всего
только в деталях. Количество компонентов эмоциональ
ного интеллекта также колеблется в пределах от 4 до 5. Так.
в работе Р. Дафта определяются четыре элемента, состав
ляющие ЭИ, в работе М. Чапмена (Бостонский опросник)
речь идет о пяти элементах, и этот подход отражает мнение
Д. Гоулмана, в работе А. фон Канитп — шесть элементов ЭИ.

2.2.1. Описание эмоционального интеллекта (по Р. Дафту)
Психологи и представители других научных дисциплин,
а также лидеры многих организаций признают, что эмо
циональный интеллект имеет жизненно важное значение.
Некоторые даже считают, что эмоции в большей степени,
чем интеллектуальные способности, определяют мышление
людей и человеческие взаимоотношения. Эмоциональный
интеллект — это способность человека воспринимать, оце
нивать и понимать свои и чужие эмоции и умение управлять
эмоциями. Эмоционально интеллектуальные люди могут
хорошо владеть собой и эффективно налаживать взаимодей
ствие с окружающими1.
От понимания эмоций и умения управлять ими во многом
зависит успех в работе и счастье в личной жизни. Лидеры
1 Дафт Р.Л. Уроки лидерства. М., 2006. С. 145—151.
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могут сконцентрировать и направить силу эмоций на улуч
шение морального климата в коллективе и усиление мотива
ции сотрудников, что идет на пользу всей организации.
Чтобы спать настоящим лидером, развивайте эмоциональ
ный интеллект. Он будет помогать вам в работе и личной
жизни. Помните, что эмоции могут передаваться от одного
человека другому, поэтому являйте собой положительный при
мер: будьте оптимистичны п энергичны. Не проявляй те эмоцио
нальную холодность и нс ожидайте ее от своих подчиненных.
В какой степени эмоциональный интеллект влияет
на эффективность лидера? Несомненно, он играет ключе
вую роль в успехе трансформационных и харизматических
руководителей. Харизматические лидеры, как правило, при
бегают к убеждению через эмоции и обращаются к чувствам
н од чиненных. Трансформационные лидеры создают образ
будущего и мотивируют сотрудников воплотить мечты
в реальность, что требует использования компонентов эмо
ционального интеллекта. В самых разнообразных ситуациях
харизматические и трансформационные лидеры проявляют
уверенность в себе, решительность и настойчивость.

Составляющие эмоционального интеллекта
Компоненты эмоционального интеллекта разбиты
на четыре основные категории, показанные на схеме. Важно
помнить, что эмоциональный интеллект усваивается и разви
вается. Любой человек может усилить качества, составляющие
четыре указанных категории.

Сознание

Схема
Составляющие эмоционального интеллекта1

-X

Собственная личность

Другие люди

Самосознание
* эмоциональное самосознание;
• точная самооценка;
• уверенность в себе

Социальное сознание
• эмпатия;
• корпоративное сознание;
• ориентация на оказание услуги

Владение собой
• эмоциональный самоконтроль;
• действия, заслуживающие
доверия;
• сознательность

Менедлсмент нзаимоотношенай
• развитие других людей;
♦ воодушевление окружающих;
• влияние на окружающих

1 Адан тировано Boyatzis R. Е., Goleman D. The Emotional Compe
tence Inventory. Boston. Mass T'nivcrsity Edition, 2001.
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Самосознание можно рассматривать как основу всех
остальных компонентов эмоционального интеллекта. Оно
включает в себя способность человека оценивать собствен
ные эмоции и понимать, как они влияют на работу и личную
жизнь. Людям, хорошо знающим свои эмоциональные харак
теристики. легче быть хозяевами собственной жизни. Лидеры
с высоким уровнем самосознания способны доверять своим
чувствам, помогающим в трудные минуты принимать непро
стые решения. Иногда бывает неясно, нужно ли совершать
крупную сделку, увольнять сотрудника, реорганизовывать
бизнес, перераспределять рабочие обязанности. Когда инфор
мация из внешних источников оказывается недостаточной,
лидерам следует полагаться на собственные чувства. Само
сознание также включает в себя адекватную оценку своих
сильных и слабых сторон и чувство уверенности в себе.
Владение собой — второй ключевой компонент эмоцио
нального интеллекта, который можно определить как способ
ность контролировать деструктивные или приносящие вред
эмоции. Лидеры учатся сохранять эмоциональный баланс,
чтобы беспокойство, тревога, страх или гнев не мешали ясно
сти мышления. Владеть эмоциями — значит не подавлять
или скрывать их, а понимать, используя это понимание в раз
личных ситуациях.
В эту категорию входят такие качества, как стремление
вызвать доверие окружающих (проявление честности и пря
моты). сознательность (ответственное отношение к своим
обязанностям), способность к адаптации (умение приспо
сабливаться к изменениям), инициативность, расширяющая
возможности человека, оптимизм, проявляющийся вопреки
всем трудностям и неудачам.
Социальное сознание — способность понимав других.
Социально сознательные лидеры проявляют эмпатию —
умение поставить себя на место другого человека и понима
ние его мыслей и чувств. Такие лидеры могут рассмотреть
ситуацию с нескольких точек зрения и наладить взаимо
действие с людьми различных типов. Под характеристикой
корпоративное сознание подразумевается способность нала
дить организационную деятельность и создать сеть контак
тов, а также выбрать наиболее подходящие для достижения
положительных результатов формы поведения. Кроме того,
социальное сознание подразумевает ориентацию на оказание
услуг, т.е. способность определить и удовлетворить запросы
сотрудников, потребителей или клиентов.
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Менеджмент взаимоотношений — способность нала
живать контакты и взаимодействовать с другими людьми.
Лидеры, обладающие высоким эмоциональным интеллектом,
чутко и доброжелательно относятся к окружающим. Они раз
вивают персонал, вдохновляют сотрудников своей концеп
цией будущего, устанавливают нормальное общение, чутко
реагируют на чувства других людей, оказывая на них поло
жительное влияние. Эмоциональное понимание лидерами
своих подчиненных способствует проведению позитивных
изменений, налаживанию сотрудничества и работы в коман
дах. устранению конфликтов. Такие лидеры создают сеть
взаимоотношений внутри организации и за ее пределами.
Вместе взятые четыре указанных компонента создают
основу для эмоционального интеллекта, который лидеры
могут использовать для более эффективного руководства
командами и организациями. В недавних исследованиях
консалтинговой фирмы Нау/McBer было выделено шесть
стилей лидерства, каждый из которых связан с определен
ным компонентом эмоционального интеллекта. Лучшие
из лидеров используют все компоненты, чтобы комбиниро
вать стили или варьировать стиль в зависимости от ситуа
ции или решаемой проблемы. Эмоциональная чуткость
позволяет таким лидерам не только определить, какое воз
действие они оказывают на подчиненных, но и адаптировать
свое поведение для достижения наилучших результатов.
2.2.2. Тест «Эмоциональный интеллект» (по Р. Дафту)
Используя пятибалльную шкалу, оцените, в какой мере
вы обладаете каждой из указанных ниже способностей. Пре
жде чем выставлять оценку, вспомните реальные ситуации,
в которых вы проявляли данное качество5.
1 - отсутствует: 2 = проявляется в незначительной сте
пени; 3 = проявляется в средней степени; 4 = проявляется
в значительной степени; 5 - присутствует постоянно.
1

Я связываю внутренние психологические
состояния с различными эмоциями

1

2

3

4

5

2

Я умею снять внутреннее напряжение. находясь
в сложных ситуациях

1

2

3

4

э

3

Я знаю о том. как мое поведение влияет на дру
гих людей

1

2

3

4

5

См.' Дафт Р. Л. Уроки лидерства. С. 150.
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4

При возникновении конфликта я стремлюсь
первым разрешить его

1

2

3

4

5

5

Когда меня охватывает гнев, я могу быстро взять 1
себя в руки

2

3

4

5

6

Я замечаю, когда собеседник начинает злиться

1

2

3

4

5

7

Я вижу, когда человек испытывает стресс

1

2

3

4

5

8

Я достигаю консенсуса с другими людьми

1

2

3

4

5

9

Я распознаю эмоции окружающих

1

2

3

4

5

10 При выполнении неинтересной работы я умею
найти мотивацию

1

2

3

4

5

И Я помогаю другим овладеть своими чувствами

1

2

3

4

5

12 Я помогаю окружающим почувствовать себя
комфортно

1

2

3

4

5

13 Я замечаю, когда у собеседника меняется настро 1
ение

2

3

4

5

14 Я сохраняю спокойствие, когда собеседник начи 1
нает злиться

2

3

4

5

15 Я могу поставить себя на место другого человека 1

2

3

4

5

16 При необходимости я могу дать совет и оказать
эмоциональную поддержку другим людям

1

2

3

4

5

17 Я замечаю, когда собеседник начинает занимать
оборо ни тел ьнуЮ 1 юэ и ц и ю

1

2

3

4

5

18 Я могу оценить, насколько поступки человека
соответствуют ei о словам

1

2

3

4

5

19 Я веду доверительные беседы с другими людьми

1

2

3

4

э

20 Я отвечаю человеку точно теми же чувствами,
которые он проявляет по отношению ко мне

1

2

3

4

5

Подсчет баллов
11одсчигай1е сумму баллон по всем 20 пунктам, чтобы
определить общий уровень эмоционального интеллекта.
Самосознание оценивается пунктами 1, 6, 9, 13 и 17; владе
ние собой — пунктами 2, 5, 10, 14 и 18; социальное созна
ние — пунктами 3. 7. 11, 15 и 19; менеджмент взаимоотноше
ний — пунктами 4. 8. 12, 16 и 20.

Интерпретация результатов
Эта анкета позволяет определить уровень эмоционального
интеллекта. Если вы набрали более 80 баллов, у вас высо75

кий уровень эмоционального интеллекта. Если вы набрали
50—80 баллов, у вас есть прочный фундамент для развития
эмоционального интеллекта и задатков лидера, (.'умма бал
лов ниже 50 указывает, что, ио вашему мнению, вы обладаете
эмоциональным интеллектом ниже среднего. Для каждого
из компонентов результат более 20 является высоким, а менее
10 — низким. Используя материалы этой главы, относящиеся
к геме эмоционального интеллекта и его составляющих, опре
делите, что вам необходимо сделать для развития способно
стей. проявляемых вами в незначительной степени. Сравните
ваши результаты с результатами ваших однокурсников. Что
вы предпримите, чтобы улучшить ваши результаты?1

Руководство к действию
Чтобы стать настоящим лидером, ставьте себя на место
окружающих: это позволит вам эффективно взаимодейство
вать с различными людьми. Чутко относитесь к сотрудни
кам, налаживайте работу в командах, учитесь распознавать
и интерпретировать эмоции окружающих, стремитесь раз
решать возникающие конфликты. Устанавливайте эмоцио
нальную связь с людьми на работе и в личной жизни.
Высокий уровень самосознания в сочетании со способно
стью управлять своими эмоциями позволяет лидеру демон
стрировать уверенность в себе и вызывать доверие и уваже
ние подчиненных. Кроме того, умение управлять эмоциями
других людей или сдерживать эти эмоции помогает лидеру
объективно оценить потребности подчиненных, которые
могут скрываться за непосредственным проявлением чувс! в.
Сильный гнев или депрессия, например, способны усилить
эгоцентричность руководителя и помешать ему понять
нужды окружающих. Такой человек не может рассматривать
ситуацию с различных точек зрения.
Эмоциональное состояние лидера влияет на обстановку
в группе, отделе или организации. Эмоции передаются
от человека к человеку. Если мы находимся в обществе жиз
нерадостных и энергичных людей, их эмоции передаются
и нам. И напротив, грустный человек способен вселить в нас
уныние. Эта эмоциональная заразительность лидера, сохра
няющего уравновешенность и внутреннюю мотивацию, слу
жит примером для подчиненных, вдохновляет их и передает
1 Рост. по: Weisinger И. Emotional Intelligence at Work. San Francisco.
1998. P.214 215.
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им его чувства. Оптимистичный и энергичный руководитель
способен повысить активность всей организации. Чуткость
и умение наладить взаимодействие помогают мотивировать,
вдохновлять и объединять сотрудников.
Наверное, главное, чю эмоциональный интеллект позво
ляет лидеру — это возможность относиться к подчиненному
как к целостной личности с ее чувствами, мнениями, идеями,
потребностями, способностями и мечтами. Именно эмоцио
нальный интеллект помогает руководителю развивать персо
нал и поддерживать высокую самооценку каждого сотрудника.
Эмоционально интеллектуальный лидер создает атмос
феру доверия и уважения, наполняет смыслом работу под
чиненных. гак что они стремятся нс только удовлетворить
личные потребности, но и принести максимальную пользу
организации.

2.2.3. Бостонский опросник по эмоциональному
интеллекту (по М. Чапмену)1
Приведенные ниже вопросы предназначены для того,
чтобы помочь вам выяснить, насколько хорошо вы разбира
етесь в собственных эмоциональных откликах и используете
свой эмоциональный интеллект.
Вопросы соответствуют пятишаговой модели ЭИ.
В каждом из них отметьте ответ, наиболее близко соот
ветствующий вашим нынешним ощущениям.
Вопросы

а

b

с

<1

1. Замечаете ли вы перемены
в собственном настроении?

Всегда

Иногда

Редко

Никогда

2. Замечаете ли вы, когда
уходите в оборону?

Всегда

Иногда

Редко

Никогда

3. Замечаете ли вы, когда
ваши эмоции начинают вли
ять на работу?

Всегда Иногда

Редко

Ни когда

4. Насколько быстро вы
замечаете, что начали выхо
дить из себя?

Очень Не
быстро сразу

Не скоро

Очень
не скоро

Через
некоторое
время

Слиш
ком
поздно

5. Насколько быстро вы осоз
наете. что ваши мысли при
обрели негативную окраску?

Сразу
же

Доста
точно
быстро

1 Чапмен М. Эмоциональный интеллект. М., 2010. С. 92-95.
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Предо, лжени е т ада и ц ы
Вопросы
6. Можете л л вы рассла
биться, находясь под давле
нием?
7. Справляетесь ли вы
с работой, когда зли тесь?

а

1)

С лег
Без
костью особого
труда

ll

с

Вряд ли

Ни
за что

Как
пра
вило

Иногда

Редко

Ни когда

8. Разговариеваете ли вы
сами с собой, чтобы остудить
свой гнев или тревогу?

Часто

Иногда

Редко

Никогда

9. Сохраняете ли вы спокой
ствие, сталкиваясь с чужой
злобой пли агрессией?

Всегда

Как
пра
вило

И ногла

Нет

Еле-еле

Н11 ка к
нс могу

К). Насколько .хорошо вы
Пре
Доста
можете сосредоточиться, нахо красно точно
дясь в состоянии тревоги?
хорошо

111 югда Когда как Никогда

11. быстро ли вы оправляе
тесь после неудач?

Ла,
всегда

12. Выполняете ли вы свои
обещания?

Всегда
без
исклю
чений

Доста
точно
часто

Редко

1!и когда

13. Можете ли вы в нужный
момент заставить себя дей
ствовать?

Да,
всегда

Да.
иногда

Редко

Никогда

С

Доста
точно
охотно

Нс слиш
ком
охотно

Очень
нео
хотно

Как
пра
вило

Редко

Не могу

Иногда

Редко

Никогда

17. Насколько сильно вы влия Очень Доста
ете на других в том, что каса
сильно точно
ется выбора способа работы?
сильно

Слабо

Не
влияю

Доста
точно
неохотно

Ни под
каким
видом

14. 11асколько охотно вы меня
ете тактику, если используе
мый вами метод нс работает?

ГОТОВ

НОСТЬЮ

15. Можете ли вы набраться
Могу
энергии, чтобы заняться скуч всегда
ной работой и выполнить ее?
16. Склонны ли вы к актив
ному поиску путей разреше
ния конфликта?

18. Насколько охотно вы
выступаете представителем
других людей?
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Да,
всегда

Очень ; Меня
охотно можно
угово
рить

____ _____

Окончание таблицы
Вопросы

а

Ь

с

(1

19. Можете ли вы продемон
стрировать сопереживание
чувствам другого?

Всегда

Иногда

Редко

Никогда

20. До какой степени вам.
по вашему мнению, верят
и доверяют окружающие?

Часто

Иногда

Очень
редко

И икота

21. Как вы считаете, вы
способны поднимать дух
окружающих и улучшать их
самочувст вис?

Да,
всегда

Да,
инти да

Редко

Никогда

22. Насколько свободно вы
предлагаете другим людям
помощь и содействие?

Очень
сво
бодно

Доста
точно
сво
бодно

Неохотно

Крайне
нео
хотно

23. Чувствуете ли вы, когда
другие испытывают злость
или тревогу? Откликаетесь
ли соответствующим обра
зом?

Да,
всегда

Да,
часто

Очень
редко

Никогда

11е слиш
ком
эффек
тивно

Нс могу

Редко

Никогда

24. Насколько эффективно
еы можете выразить свои
чувства?
25. Участвуете ли вы
в управлении конфликтами
и эмоциями в вашей рабочей
группе или в семье?

Очень Доста
эффек точно
тивно эффек
тивно
Да,
часто

Да,
иногда

Оцениваем результаты

Прибавьте себе 4 очка за каждый ответ из колонки «а»,
3 — из колонки «Ь», 2 — из колонки «с» и 1 — из колонки «б».
Запишите результаты в графы ниже и подсчитайте результаты.
Результаты

Вопросы

1

2

3

4

5

Результат (Вопросы 1—5)
Оценка вашего самопознания

6

7

8

9

10 Результат (Вопросы 6—10)
Оценка вашего управления эмоциями
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Вопросы

Результаты
15 Результат (Вопросы 11 — 15)

И

12

13

и

16

17

18

19 20 Результат (Вопросы 16 -20)

Оценка вашей самомотивации

Оценка вашею управления отношениями

21

22 23 24 25 Результат (Вопросы 21

25)

Оценка вашею эмоционального коучинга

Если по какой-нибудь из позиций вы набрали 17 или
более очков, вы подаете неплохие надежды. Результг1Т
между 13 и 16 означает, что нужна небольшая коррекция.
Между 9 и 12 -• закатайте рукава! 8 или меньше — дело
плохо! Но какова бы ни была оценка — не отчаивайтесь.
Теперь вы понимаете, что такое эмоциональный интеллект
и можете заняться развитием собственного ЭИ.
2.2.4. Тест «Эмоциональный интеллект»
(по А. фон Канитц)1
Обведите варианты ответа, которые подходят вам больше
всего. Не раздумывайте долго, нс отвлекайтесь и выбирайте,
по возможности, спонтанно.
Элемен т первый. Распознавать и понимать собственные
чувства.
В большинстве случаев я осознаю свои чувства.
Я не обращаю внимания на чувства и часто не могу сказать, что
чувствую.
11 пота я замечаю своп чувства, но чаше нет. Или только тогда,
когда эмоции овладевают мной

а
b

Я обычно нс замечаю, как меняется мое настроение.
Я замечаю изменения моего настроения. но не понимаю причин
этого.
Когда мое настроение меняется, я в большинстве случаев знаю,
с чем эго связано

а
b

Часто я замечаю чувства только тогда, когда не заметить их про
явления уже невозможно.
Я замечаю свои чувства еще на стадии их зарождения.
Часто я вообще нс воспринимаю чувства, а скорее физические
изменения, как, например, тепло, беспокойство и т.д.

а

1 Канитц .4. фон. KQ. Управление эмоциями. М„ 2010. С. 79-90.
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с

б
с

Элемент второй. Управлять своими эмоциями.
в сложных прессовых ситуациях я:
_ иногда становлюсь нервным;
— могу успокоиться и «взять себя в руки»;
— нервничаю и делаю много ошибок

а
Ь

а
Когда я действительно злюсь, я себя нс контролирую.
Иногда в гневе я говорю веши, о которых впоследствии сожалею. b
с
В большинстве случаев я вовремя замечаю, когда начинаю
злиться, и могу управлять своим гневом

а
После стрессовой ситуации я быстро могу успокоиться.
Часто мне с трудом удается обрести внутреннее равновесие после ь
стресса.
с
Я долго переживаю неудачи и часами не могу «прийти в себя»

Элемент третий. Экспрессивность: пережить и выразить.
а
Я стараюсь не показывать свои чувства.
Я часто произвожу впечатление более сдержанною человека, чем b
я есть на самом деле.
с
Я четко ощущаю свои чувства и умею их демонстрировать
Я могу описать, чю я чувствую.
Я не привык говорить о своих чувствах.
Часто мне не хватает слов, чтобы описать то, что я чувствую

а

ь
с

Мне помогает то, что я могу открыто поговорить с кем-нибудь
а
о своих проблемах.
Я говорю с другими о вещах, которые меня беспокоят, но расска- b
зываю больше об обстоятельствах, чем о своих чувствах.
с
Я избегаю разговаривать с другими о своих чувствах

Элемент четвертый. Распознавать и понимать чувства
окружающих.
Иногда я понимаю, как чувствуют себя другие, но чаще нет.
Как правило, я не замечаю, чю происходит с чувствами других.
Я хорошо понимаю, как чувствуют себя другие

а
b
с

Я замечаю даже малейшие изменения в других людях (например, а
выражение лица, голос, речь).
Иногда мне бросаются в глаза невербальные сигналы, но чаще я
b
просто не обращаю на это внимания.
Как правило, я концентрируюсь на деловых вопросах. На осталь с
ное я скорее не обращаю внимания
Обычно я не задумываюсь о том, как другой видит или ощущает
ситуацию. Я нахожу это слишком сложным.
Я хорошо понимаю, как чувствуют себя похожие на меня люди,
но некоторых людей я просто не понимаю.
Мне хорошо удастся входить в положение других людей и смо
треть на вещи с их точки зрения

Я

ь
с
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Элемент пятый. Способны ли вы управлять чувствами
других?
Я хорошо умею обращаться с чувст вамп других людей.
Я нс знаю, как себя нести, когда окружающие проявляют свои
чувства. Я не люблю этого.
Если кто-то излишне эмоционален, это мне скорее неприятно

а
Ь

«Мне бывает трудно, когда кто-то обращается ко мне со своими
проблемами.
Ко мне часто подходят люди, чтобы 1Ю1оворлть о том, что их
тяготит.
Как правило, люди нс говорят со мной о своих личных пробле
мах. Да это было бы мне и неприятно

ci

Если кто-то «заводится», я прекращаю раз говор и возобновляю
его только после того, как он успокоится.
Я умею успокаивал; людей, koi да они теряют самообладание
или злятся.
Я часто нс знаю, как себя вести, когда окружающие зля тся

а

с

b

b

Элемент шестой. Установки на чувства.
Я считаю важным осознавать свои собственные чувства.
Все зависи т oi обстоятельств. В деловой сфере я счи таю свои
чувства не так уж и важными.
Обычно не имеет смысла обращать внимание на чувства

а
b

Я счи таю, ч то понять чувства других людей невозможно.
Я просто не задумываюсь о том, как чувствуют себя друч не.
Я пытаюсь поня ть других людей

а
b
с

На чувства сложно повлиять. Их нужно воспринимать такими,
какие они есть.
Я считаю важным уметь управлять своими чувствами.
Чувства во многих случаях мешают. Лучше их отключать

а

с

b
с

Перенесите ответы в эту таблицу и обведите соответ
ствующее число в каждой строке. Запишите получившееся
трехзначное число в первой свободной колонке, азатем под
считайте сумму и запишите ее во второй свободной колонке.
Это ваша оценка соответствующего элемента EQ. Подсчет
результатов по вертикали даст вам общую оценку.
Сумма

Элемент
первый

аbс
3 1 2

аbс
1 23

аbс
23 1

Элемент
в горой

а 1) с
23 1

а 1> с
1 23

а 1) с
32 1
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Окончание таблицы
—

Сумма

Эдеме Hiтрет ий

аbс
1 23

аbс
3 1 2

аЬс
3 2 1

Элемент
четвертый

аbс
2 1 3

аbс
32 1

аbс
1 23

Элемснг
пятый

аbс
3 1 2

аbс
23 1

аbс
1 32

Элемент
шестой

аЬс
32 1

it b с
1 23

аЬс
2 3 1

Итого:

Результаты
Элемент первый.
Распознавать и понимать собственные чувства
3—4 балла. Вы часто не осознаете свои чувства, возможно,
потому, что до этого момента просто не обращали на них вни
мания. В будущем вы сможете лучше использовать свою эмо
циональную систему в качестве ориентира в повседневной
жизни. Мы рекомендует начать тренировки с первого элемента,
так как он является базовым для остальных компетенций.
5—7 баллов. В некоторых ситуациях вы осознаете свои
эмоции. Но чаще чувствам приходится набрать определен
ную силу, чтобы вы их заметили. Вы также часто не осозна
ете взаимосвязи между своими эмоциями и их причинами.
В таких случаях управлять чувствами сложнее, поэтому вам
следует целенаправленно совершенствовать эту способность.
8—9 баллов. Вы демонстрируете высокой уровень эмоцио
нальной сознательности. Ваши чувства могут служить вам
верным ориентиром во многих ситуациях. Но наверняка
существуют ситуации, в которых вам еще надо поучиться
четче распознавать свои чувства. Используйте их как поле
для тренировки.

Элемент второй. Управлять своими эмоциями
3—4 балла. Ваши чувства способны обретать независи
мость и подчинять вас себе. Это создает ва.м проблемы, стоит
сил и энергии. Научитесь управлять своим настроением —
это очень вам поможет.
5—7 баллов. В зависимости от того, какие эмоции берут
верх, вам в различной степени удается влиять на динамику
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чувств и свое настроение. Определите, какие ситуации явля
ются для вас проблемными, и целенаправленно работайте
над тем. чтобы вовремя осот панно реагировать на возника
ющее чувство.
8—9 баллов. Вы обладаете способностью влиять на свои
чувства в различных ситуациях. Но возможно, вы захотите
усовершенствовать своп способности и поупражняться
в ситуациях, которые все еще являются для вас сложными?
Элемент третий. Экспрессивность: пережить и выразить
3—4 балла. Вам трудно открыть свои чувства другим, как
и подобрать слова, ч тобы описать их. Упражнения по разви
тию этого элемента эмоционального интеллекта помогут вам
продвинуться в этой сфере.
5—7 баллов. В области чувств вы как будто едете с «вклю
ченным ручным тормозом». В некоторых ситуациях эта
несдержанность вполне уместна. Несмотря на это, еще многое
может вывести вас из себя. Найдите ситуации, в которых вы
може1е ло1ренирова1ься бьнь мужественнее и экспрессивнее.
8—9 баллов. Благодаря вашей способности выражать свои
чувства, вы в полной мере радуетесь жизни. Даже если это
не всем нравится. С точки зрения современной науки ваша
экспрессивность — прекрасное защитное средство от болез
ней и депрессий.

Элемент четвертый. Распознавать и понимать чувства
окружающих
3—4 балла. Восприятие чувств окружающих не входит
в ваши планы. Поэтому вы часто не воспринимаете сигналы
своих партнеров. Тем самым вы упускаете информацию,
которая могла бы быть вам полезна при решении деловых
вопросов. Совершенствование в этой области могло бы
облегчить вам процесс принятия стратегических решений)
и улучшить отношения с окружающими.
5—7 баллов. Ваши способности в этой области очень
зависимы от ситуации и человека. Вы можете совершенство
вать понимание чувств окружающих, обращая внимание во
время разговора на точку зрения и чувства окружающих.
Кроме всего прочего, это поможет вам находить приемлемые
решения в сложных ситуациях.
8—9 баллов. Ваше восприятие чувств окружающих раз
вито очень хорошо. Вы способны понимать чувства других,
учитывать их видение ситуации и воспринимать певербаль84

ные сигналы, что в оольшипствс случаев является хорошим
подспорьем в нахождении решений и определении стратегий.

Элемент пятый. Способны ли вы управлять чувствами
других?
3—4 балла. Конфронтацию с чувствами окружающих
в разговоре вы ощущаете как неприятность и даже как чрез
мерное требование. Совершенствовать этот элемент стоит
только в том случае, если вы уверенно чувствуете себя в клю
чевых сферах эмоционального интеллекта (1 4). Для управ
ления эмоционально сложными ситуациями получаю! спе
циальное профессиональное образование — это не так легко.
Если владение этой компетенцией необходимо вам для про
фессии, посетите специальные семинары по этой тематике.
5—7 баллов. Вы чувствуете себя неуверенно, когда кон
фронтируете с чувствами других. Подумайте, в каких ситуа
циях вы чаще всего встречаете трудности. Целенаправлен
ную помощь в обращении с эмоциями в профессиональной
сфере вы получите на специальных семинарах.
8—9 баллов. Вы способны помочь другим людям прийти
в себя после стресса или собраться с духом в опасной ситуа
ции. Это качество необходимо во многих профессиях, свя
занных с управлением людьми, — руководителям, спортсме
нам, воспитателям, полицейским, консультантам, педагогам
и кд. У вас уже есть на примете ситуации, где вы могли бы
применить эту вашу способность?
Элемент шестой. Установки на чувства
3—4 балла. Ваша установка на чувства очень скептична.
Вы рассматривае те хитроумную систему чувств человека как
систему, конкурирующую с мышлением. С такой установ
кой вам не удастся оптимально использовать информацию,
получаемую через чувства.
5—7 баллов. Ваша установка на чувства амбивалентна.
Вы не осознаете, насколько может быть полезна эмоциональ
ная система при решении деловых вопросов. Может быть,
это связано с тем, что в прошлом вы не так много внима
ния уделяли чувствам? Это не удивительно, так как чувства
не принимаются во внимание в системе образования. Если
вы внимательно присмотритесь к области чувств, вы сдела
ете невероятные открытия.
8—9 баллов. Вы признаете функцию чувств как ориен
тиров и важных источников информации. Такая установка
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позволяет вам быть чутким к сигналам, посылаемым как
вашим собственным организмом, так и получаемым окру
жающими. Используя нс только рациональное мышление,
по и эмоциональную компетенцию, вы сможем с лучше пони
мать действительность.
Общая сумма
19—30 баллов. Вам еще многому предстоит научиться
В сфере эмоционального интеллекта, если вы заинтересо
ваны в том. чтобы его использовать. Надеемся, что следу
ющие главы послужат вам хорошим стимулом.
31—45 баллов. Еще раз присмотритесь к отдельным
элементам EQ. Какие компетенции у вас уже хорошо раз
виты. а в каких еще есть пробелы? Определите, какую(-ие)
комиетеициюфи) вы хотели бы совершенствовать.
46 57 баллов. По всей видимости, в вашей жизни было
много возможностей развить и опробовать свои эмоциональ
ные компетенции. Поэтому вы и сами знаете, в какой сфере
у вас есть возможность для совершенствования.

2.3. Измерение отдельных качеств трудового потенциала
и эмоционального интеллекта лидера
Инструментарий выявления личностных качеств лидера
применяется в том случае, если вы хорошо продумаете
и убедительно опишете портрет лидера, его психологические
характеристики. Составление портрета требует знания психо
логии и умения отобрать те из многочисленных качеств лич
ности. наличие которых, па ваш взгляд и взгляд группы экс
пертов, в наибольшей степени способствуют успеху лидера
на данном рабочем месте и в данной ситуации. Не с дедуст
забывать и о наличии у каждого человека чер т, рассматрива
емых как негативные, препятствующие успеху н занятию той
или иной должности. И такие качества также следует заранее
включать в портрет лидера, но со знаком «минус». В качестве
исходного перечня качеств, которые включаются в описание
личности лидера, могут служить и сборники тестов, позво
ляющие более или менее валидно определять качества, в том
числе тесты, приводимые здесь. Вообще, признаки доста
точно неплохого теста — это наличие фамилии автора и его
авторитет в научном мире, а также сравнительно большое
количество вопросов, примерно более 50. Повысить уровень
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валидности получаемых результатов помогает применение
комплексных методов исследования личности и батареи
тестов.
2.3.1. Проверьте, здоровы ли вы физически1
Подчеркните ваш вариант ответа на приведенные ниже
вопросы.
1. Насколько вы активны? Как часто вы занимаетесь
физ и ч ес к и м и у п раж н сниям и:
а) четыре раза в неделю;
б) два-три раза в неделю;
в) раз в неделю;
г) менее одного раза r неделю?

2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
порте

Какое расстояние пешком вы проходите в течение дня;
более четырех километров:
около четырех километров;
менее полутора километров;
менее семисот метров?

Отправляясь на работу или по магазинам, вы:
как правило, идете пешком или едете на велосипеде;
часть пути идете пешком или едете на велосипеде:
иногда идете пешком или едете на велосипеде;
всегда добираетесь до работы на общественном транс
или автомобиле?

4. Если перед вами стоит выбор, идти ио лестнице или
ехать на лифте, вы:
а) всегда поднимаетесь по лестнице;
б) поднимаетесь по лестнице, за исключением тех слу
чаев, когда у вас в руках тяжести;
в) иногда пользуетесь лифтом;
г) всегда пользуетесь лифтом?
5.
По выходным вы:
а) по несколько часов работаете по дому или в саду;
б) как правило, вы целый день проводите в движении,
но в течение этого дня не занимаетесь никаким физическим
трудом;
1 Психологические госты для деловых людей / сост. Н. Л. Литвинцева
М, 1994. С. 284.
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в) совершаете несколько коротких прогулок:
г) большую часть субботы и воскресенья читаете и с по
трите телевизор?

Проставьте баллы, соответствующие подчеркнутым вами
вариантам ответов:
а 4 балла, б — 3 балла, в - 2 балла, г — 1 балл. Просум
мируйте баллы.
Если вы набрали:
18 баллов и более - вы очень активны и вполне здоровы
физически.
12—17 баллов — вы в достаточной степени активны
н придерживаетесь разумного подхода к вопросам сохране
ния физической! формы,
8—11 баллов — вам стоило бы больше заниматься физи
ческими упражнениями.
Менее 8 баллов — физические упражнения вам просто
необходимы.
И еще раз приведем предлагаемую В. М. Шепелем «фор
мулу выживаемости» руководителя1, которая вполне подхо
дит и для любого интенсивно работающего человека:
0)

— Врек + вред + Вкат

1

Всу1-Впи
где В
время рекреации, т.е. восстановления мышечного
тонуса, физической активности; В л — время релаксации,
т.с. снятия нервного напряжения, восстановление психиче
ского равновесия; Вкат — время переживания катарсиса, ду
ховного очищения, переосмысления ценности и значимости
жизненных событий, нравственного возвышения над жиз
ненными проблемами.
Формула означает, что для обеспечения работоспособ
ности в течение длительного времени руководитель шт и
интенсивно работающий сотрудник должен на каждые
6 часов труда отводить как минимум 1 час физическим
упражнениям, психологической разгрузке и духовному очи
щению.

1 Шепель В. М. Управленческая этика. М., 1989. С. 262—265.
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2.3.2. Описание качеств личности, устанавливаемых
с помощью опросника Р. Кэттелла
С помощью личностного опросника Р. Кэттелла можно
получить 16-разрялный профиль личности. Автор теста
взял за основу 16 пар полярных качеств, на его взгляд,
наилучшим способом определяющих свойства лично
сти, существенные в трудовой деятельности и обыденной
жизни. По ответам опрашиваемого определяется точка
на шкале, показывающая тенденцию проявления лично
сти по паре качеств. Соединив точки на шкалах по всем
16 парам качеств, можно получить профиль личности.
Практика использования этого метода показывает наличие
достаточно устойчивых и показательных различий степени
выраженности различных качеств у представителей разных
профессий. Например, в книге Ж. Годфруа показаны про
фили личностных качеств летчика и художника, сильно
отличающиеся друг от друга1. На этом опыте основано
пристрастие отечественных специалистов в области под
бора персонала именно к этому тесту, правда, и тест дока
зал свою валидность и надежность за многие десятилетия
его применения за рубежом. Возможны некоторые потерн
качества при переводе и адаптации вопросов (тест содер
жит два набора вопросов: полный вариант А — 187 вопро
сов. а сокращенный С — 105 вопросов) и i рак гонке резуль
татов. Наиболее актуальная проблема, связанная с этим
тестом, — это разработка эталонных профилей, определяю
щих уровень качеств, достаточный для достижения успеха
в профессии, специальности, должности, на рабочем месте.
Набор качеств, определяемых с помощью теста Р. Кэттелла,
показан на рис. А.
В книге Ж. Годфруа1
2 приводятся усредненные профили
личности людей разных профессий, полученные по резуль
татам теста 16PF Кэттелла. Можно видеть резкое различие
профилей летчиков и представителей творческих профессий
(рис. В).
Сам тест Р. Кэттелла здесь не приводится, он имеется
практически во всех сборниках личностных тестов и в прак
тикумах по психологии, организационному поведению и т.п.
1 См.: Годфруа Ж. Что такое психология : и 2 т. Т. 2. С. 55.
2 Там же. С. 31.
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12 3 1 5 6 7 8 9 К)

А. Замкнутый
В. Монсе сообразпюльный
С. Эмоционально
неустойчивый
В. Почтительный,
подчиняющийся
F. Серьезный. озабо
ченный

I 1 11-1-1 1-1 1-1 общи тельный
1-I-1-I 1-I-T 1 —I—I более сообрази
тельный
1-1 I I 1 —I —I 1 1-1 эмоционально
устойчивый
I 1 -1-I-J- I l-l-l I независимый
от авторитетов,
I-I I 1 1-1-1 1-1-1 доминантный
беспечный, легко
мысленный
I —1 —I—I—I Т—I —I—I I законопослушный,
высокая нормашвность поведения

G Свободный от норм,
подверженный чув
ствам, полагающийся
на случай
И. Робкий, застенчи
1-J-1-I - I -I-I-I I I смелый, рисковый
вый
I-I -Т-1 1-1-1- I 1-1 мягкий, чувстви
I. Твердый, грубый,
мужественный
тельный, жен
ственный
T-I-I-I-L l-l-i-i I недоверчивый,
L. Доверчивый
подозри гсльный
М. Практичный
1-1 I I-I-I-I - I-1-I романтичный.
мечтатель, неконвеициальпый
N. Прямолинейный,
1-1-1-I I-I-I-1-1-1 дипломатичный
недипломатичный
О. Уверенный в себе
I-I-I-l-I I-l-I-I I тревожный, бояз
ливый
I -I-I-T-l-1 I—I-I- -1 радикальный, ори
Qj. Конссрвативпый,
ориентирован на старое
оптирован на новое,
на эксперимент
Q,. Конформизм, ори I -I-I-I-l-I -j-i-i-i нонконформизм,
ентация на группу
независимость,
ориентация на себя
Q3. Низкий самоконI -I-I-l-l- I I 1 1 I высокий самоконтролв. неуправляемый
Iроль, управляемый
Q4. Естественный,
I-I- I I-I —1 —I I-I-] напряженный,
раскованный
зажатый, посто
янно неудовлетво
ренный

Рис. Л. Набор качеств, определяемых с помощью теста
Р. Кэттелла
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Рис. В. Усредненные профили личности людей разных
профессий, полученные по результатам теста 16PF
Р. Кэттелла.
----- профили личности пилота реактивного самолета:
------ и артиста, художника
2.3.3. Характеристики,
измеряемые с помощью MMPI
Миннесотский многомерный личностный опросник
(MMPI) относится к группе интегративных тестов изуче
ния личности, поскольку позволяет «за один заход» полу
чить некоторое представление о группе свойств человека.
Он содержит 550 вопросов. В нашей стране имеется сокра
щенный вариан т этого опросника, так называемый «МИНИ
МУЛЬТ», содержащий всего 71 вопрос1. Три первых шкалы
позволяют оценить искренность испытуемого, степень досто
верности результатов и величину коррекции, которую следует
внести в связи с чрезмерной осторожностью испытуемого.
Остальные восемь шкал являются базисными и оценивают
1 См.: Лучшие психологические тесты для профотбора и профориен
тации. С. 75—81.
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свойства ли ч нос г и (результаты следует рассматривать с уче
том недостатков личностных опросников и не принимать
за полноценную научную опенку свойств):
1. Шкала «Ипохондрия» позволяет оценить тенденцию
испытуемого к астсно-невротическому типу. Испытуемые
с высокими оценками медлительны, пассивны, принимают
все на веру, покорны власти, медленно приспосабливаются,
плохо переносят смену обстановки, легко теряют равновесие
в социальных конфликтах.
2. Ш кала «Депрессия»
высокие? оценки по этой шкале
имеют люди чувствительные, сенситивные, склонные
к тревогам, робкие, застенчивые. В делах они старательны,
добросовестны, высокоморальиы и обязательны, но не спо
собны к самостоятельному принятию решений, неуверенны,
при малейших неудачах впадают в отчаяние.
3. Шкала «Истерия». Выявляет лиц. склонных к невроло
гическим реакциям конверсионного типа. Они используют
симптомы соматического заболевания как средство избе
гания ответственности: все проблемы разрешаются путем
«ухода в болезнь». Главная особенность таких людей стремление казаться больше, значительнее, чем они есть
на самом деле, стремление обратить на себя внимание во что
бы то ни стало, жажда восхищения. Чувства таких людей
поверхностны, интересы неглубоки.
4. Шкала «Психопатия». Высокие оценки по этой шкале
свидетельствуют о социальной дезадаптации, такие люди
агрессивны, конфликтны, пренебрегаю! социальными нор
мами и ценностями. Настроение у них неустойчивое, они
обидчивы, возбудимы и чувствительны. По этой шкале воз
можен временный подъем, произошедший в силу текущего
состояния испытуемого: переживание психотравмирующего
случая в жизни, повышенная нервозность в силу придания
высокой значимости результатам тестирования, желания
п ол уч и т ь « н у ж н ы й » резу। ьтат.
5. Шкала «Паранойяльность» -- при высоких оценках
позволяет установить человека со склонностью к форми
рованию сверхценных идей, определяющих поведение.
Эти люди односторонние, агрессивные и злопамятные. Кто
не согласен с ними, кто думает иначе, тот или глупый, или
враг. Своп взгляды они активно насаждают, поэтому у них
частые конфликты с окружающими. Свои собственные
самые малейшие удачи они всегда переоценивают.
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6. Шкала «Психастения» диагностирует лиц с тре
вожно-мнительным типом характера, которым свойственна
тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные
сомнения.
7. Ш кала «Шизоидность». При высоких показателях
по этой шкале испытуемого относят к лицам с шизоидным
типом поведения. Они способны тонко чувствовать и вос
принимать абстрактные образы, но повседневные радо
сти и горести не вызывают у них эмоционального отклика.
У них сочетается повышенная чувствительность с эмоцио
нальной холодностью и отчужденностью в межличностных
отношениях.
8. Шкала «Гипомания». Для лиц с высокой оценкой
по данной шкале характерно приподнятое настроение неза
висимо от обстоятельств. Они активны, деятельны, энер
гичны и жизнерадостны. Они любят работу с частыми пере
менами, охотно контактируют с людьми, однако, интересы
их поверхностны и неустойчивы, им не хватает выдержки
и настойчивости.
Высокими оценками по всем шкалам, после построения
профиля личности, являются оценки, превышающие 70.
Низкими оценками считаются оценки ниже 40.
С точки зрения требований к работникам, деятельность
которых связана с постоянным взаимодействием с людьми,
высокие оценки по любой из базовых шкал требуют более
глубокого исследования личности испытуемого и в опре
деленной мере позволяют говорить о профессиональной
непригодности по психологическим параметрам. К примеру,
работник службы управления персоналом не должен про
являть выраженную склонность ни к одному из рассмотрен
ных типов поведения, а его показатели по базисным шкалам
должны быть в пределах от 40 до 70 баллов.
Материал теста также вполне доступен, в том числе
в Сети.
2.3.4. Тест «Акцентуация характера»
К. Леонгарда — Н. Шмишека
Цель. Определить акцентуации черт характера.
Задание. Прочитайте внимательно каждое из приведен
ных ниже предложений и поставьте напротив номера нредло93

жсния цифру, в зависимости от того, как вы себя чувствуете
ОБЫЧНО. Цифры ставьте в соответствии со следующими
опенками.
1 - пет. это совсем нс так:
2 - пожалуй, так;
3 — верно:
4 — совершенно верно.
1. У вас часто веселое и беззаботное настроение.
2. Вы чувствительны к оскорблениям.
3. Бывает ли так, что вам на глаза наворачиваются слезы
в кино, беседе, театре?
4. Сделав что-то, вы сомневаетесь в правильности соде
янного до тех пор. пока еще раз не убедитесь в том. что все
сделано верно?
5. В детстве вы были таким же отчаянным и смелым, как
все ваши сверстники.
6. Часто ли у вас меняется настроение от состояния без
различия до отвращения к жизни?
7. Являетесь ли вы центром внимания в компании?
8. Бывает ли так, что вы беспричинно находитесь в таком
ворчливом настроении, что с вами лучше не разговаривать?
9. Вы серьезный человек.
10. Способны ли вы восторгаться и восхищаться чемлибо?
11. Предприимчивы ли вы?
12. Вы быстро забываете, если вас кто-то оскорбит.
13. Мягкосердечны ли вы?
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проводите ли вы
рукой по его щели, проверяя, что письмо полностью упало?
15. Стремитесь ли вы к тому, чтобы считаться в числе
лучших сотрудников?
16. Бывало ли вам страшно в детстве во время грозы или
при встрече с незнакомой собакой, а может быть такое чув
ство бывает у вас и сейчас?
17. Стремитесь ли во всем и повсюду соблюдать порядок?
18. Зависит ли ваше настроение от внешних обстоя
тельств?
19. Любят ли вас ваши знакомые?
20. Часто ли у вас бывает ощущение возможной беды или
неприятности, чувство.сильного внутреннего беспокойства?
21. У вас часто бывает несколько подавленное настроение.
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22. Бывали ли у вас хотя бы один раз истерики или нерв
ные срывы?
23. Трудно л ы вам усидеть на одном месте?
24. Если по отношению к вам несправедливо поступили,
энергично ли вы отстаиваете свои интересы?
25. Можете ли вы зарезать курицу?
26. Раздражает ли вас, если дома занавес или скатерть
висят неровно, и вы сразу же стремитесь их поправить?
27. В детстве вы боялись оставаться один дома.
28. Часто ли у вас беспричинно меняется настроение?
29. Всегда ли вы стремитесь быть сильным специалистом
в своем деле?
30. Быстро ли начинаете злиться или впадать в гнев?
31. Можете ли вы быть безгранично веселым?
32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья бук
вально захлестывает вас?
33. Получился бы из вас конферансье в концерте или
представлении?
34. Вы обычно высказываете свое мнение достаточно
откровенно и недвусмысленно.
35. Вы не переносите вида крови, ее вид вызывает у вас
неприятные ощущения.
36. Любите ли вы работу, где необходима высокая личная
ответственность?
37. Склонны ли вы защити ть тех, по отношению к кото
рым поступили несправедливо?
38. Вам трудно и страшно спускаться в темный подвал?
39. Вы предпочитаете работу, где необходимо действовать
быстро, но не требуется ее высокого качества.
40. Вы общительный человек.
41. В школе вы охотно декламировали стихи.
42. Вы в детстве убегали из дома.
43. Жизнь кажется вам трудной.
44. Бывает ли так, что после конфликта или обиды вы
были до того расстроены, что заниматься делом казалось
просто невыносимым?
45. При неудаче вы теряете чувство юмора.
46. Вы первым предпринимаете шаги к примирению, если
вас кто-нибудь обидел.
47. Вы очень любите животных.
48. Возвращаетесь ли вы, чтобы убедиться, что оставили
дом или рабочее место в порядке.
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49. Вас преследует неясная мысль о том. что с вами или
вашими близкими может случиться что-то страшное.
50. Ваше настроение очень изменчиво.
51. Трудно ли вам выступать перед аудиторией9
52. Можете ли вы ударить обидчика, если он вас оскор
бит?
53. У вас большая потребность в общении с другими
людьми.
54. Вы относитесь к тем. кто при разочаровании впадает
в глубокое отчаяние.
55. Вам нравится работа, требующая энергичной органи
заторе ко й д еятел ь н ос г 11.
56. Настойчиво ли вы добиваетесь намеченной цели, если
на пути к ней приходится преодолевать массу препятствий?
57. Может ли трагический фильм взволновать вас так. что
на глазах выступя т слезы?
58. Часто ли вам не уснуть из-за того, что проблемы
предыдущего или будущего дня все время крутятся у вас
в голове?
59. Вы иногда подсказываете своим товарищам или даете
нм списывать.
60. Большое ли вам нужно напряжение, чтобы ночью
пройти через кладбище?
61. Вы тщательно следите за тем, чтобы каждая вещь
в вашей квартире была точно на одном месте.
62. Бывает ли так. что перед сном у вас хорошее настрое
ние, а утром вы встаете мрачным?
63. Вы легко привыкаете к новым ситуациям.
64. Бывают ли у вас головные боли?
65. Вы часто смеетесь.
66. Можете ли вы быть приветливы с теми, кого явно
не пените, не любите, не уважаете?
67. Вы подвижный человек.
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости.
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать
себя ее своим другом.
70. Уходя из дому или ложась спать, вы проверяете, пога
шен ли везде свет и заперты ли двери.
71. Вы очень боязливы.
72. Ваше настроение изменится при приеме алкоголя?
73. Раньше вы охотно участвовали в кружках художествен
ной самодеятельности, а может, и сейчас в них участвуете.
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74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистично,
без ожидания радости.
75. Вас часто тянет путешествовать.
76. Может ли ваше настроение измениться так резко, что
состояние радости вдруг сменяется угрюмой подавленно
стью?
77. Вам легко удается поднять настроение подчиненных.
78. Вы долго переживаете обиду.
79. Вы долго переживаете горести других людей.
80. Часто ли вы. будучи школьником, переписывали стра
ницы вашей тетради, если в ней допускали помарки?
81. Вы относитесь к другим людям скорее с недоверием
и осторожностью, нежели с доверчивостью.
82. Вы часто видите страшные сны.
83. Вы остерегаетесь того, что можете неожиданно бро
ситься под колеса проходящего поезда.
84. Вы обычно веселы в веселой компании.
85. Вы способны отвлечься от трудной проблемы, требу
ющей обязательного решения.
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя
более свободно, если примете алкоголь.
87. В беседе вы скупы на слова.
88. Если вы будете играть в спектакле, то можете так
войти в роль, что забудете о том, что это только игра.
Подсчитайте баллы по нижеприводимому ключу и оце
ните уровень акцентуированного выражения вашей лично
сти (по максимуму набранных баллов).

Ключевая таблица к опроснику
1. Демонстративность (Дм) — сумма баллов по вопросам
7, 19, 22, 29. 41, 44, 51, 63, 66, 73, 85, 88, умноженная на 1,67.
2. Педантичность (ригидность) (П) — сумма баллов
по вопросам 4, 14, 17, 26, 36, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83, умно
женная на 1,67.
3. Возбудимость (проективность) (В) — сумма баллов
по вопросам 2, 12, 15, 24, 34. 37. 46, 56, 59, 68, 78. 81, умно
женная на 1,67.
4. Застревающая (паранойяльная) акцентуация (3) —
сумма баллов но вопросам 8, 20, 30. 42, 52, 64, 74, 86, умно
женная на 2,5.
5. Гиисртимность (Г) — сумма баллов по вопросам 1,11,
23, 33, 45, 55, 67, 77, умноженная на 2,5.
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6. Лис i имичность (Ли) - сумма баллов по вопросам 9, 21,
31, 43, 53, 66, 75. 87, умноженная на 2,5,
7. Циклогимпчность (II) -- сумма баллов по вопросам 6,
18, 28, 40. 50, 62, 72, 84. умноженная на 2,5.
8. .Экзальтированность (А) — сумма баллов по вопросам
10. 32, 54. 76. умноженная на 5.
9. Тревожность (Т) — сумма баллов по вопросам 5, 16, 27,
38, 49, 60. 71, 82. умноженная на 2.5.
10. Эмотивность (Э) — сумма баллов по вопросам 3, 13.
25, 35, 47, 57, 69, 79. умноженная на 2.5.

Акцентуация характера — это крайние проявления
нормы, определяющие, в числе прочих, индивидуальность
личности и ее поведения. Один преобладающий вид акцен
туации встречается не столь часто: по мнению психологов,
личное гей с одним преобладающим видом акцентуации
встречается не более 5% по каждому виду, а есл и считать,
что К. Леонгард определил 10 видов акцентуации харак
тера. то «одномерно акцентуированных» — не более поло
вины людей, остальные проявляют качества, относящиеся
одновременно к двум-трем видам. Кроме явных акцентуа
ций. проявляющихся при нормальных условиях, отмечается
наличие скрытых, проявляющихся в ситуациях, близких
к психотравмирующим. Человек может всю жизнь про
жить и не узнать о скрытой акцентуации своего характера,
поскольку не попадал в психотравмирующие ситуации. Зна
ние акцептуаций характера сотрудников позволяет обеспе
чить им наиболее благоприятные для продуктивной работы
условия, грамотно устанавливать задания, контролировать
результаты, стимулировать и наказывать с наименьшими
потерями и наибольшей эффективностью. Положитель
ные. привлекательные (+ч) и негативные (-ч) черты харак
тера одномерно акцентуированных личностей, описания
положительно (+с) и отрицательно (-с) воспринимаемых
ими ситуаций приводятся в работе О. П. Елисеева1. Оче
видно. что прогнозировать поведение и ситуации для людей
с многомерной акцептуацией намного сложнее, а выявление
скрытой акцентуации зачастую просто невозможно. Итак,
приводим описания акцентуаций характера но К. Леошарду
с комментариями по О. П. Елисееву:
1 Елисеев О. II. Конструктивная типология и психодиагностика лично
сти. Псков. 1994, С. 117—120.
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Акцентуа
ция

Общая характеристика пове
дения

Положитель- 1 Отрицательные
черты
ныс черты

Позитивно вос- ! Негативно вос- \
принимаемые
трудовые фак
торы

принимаемые '
трудовые фак
торы

Гиперти
мическая,
гипертимный тип
Личногти

от слова «тимус» — настрое
ние, фон которого постоянно
повышен. Это общительные,
энергичные люди, хорошие
собеседники, часто меняющие
свое окружение, место работы;
предприимчивые и увлека
ющиеся

общительность,
энергичность,
оптимизм,
инициатив
ность, легкое
отношение
к жизненным
проблемам,
эрудирован
ность

импульсивность,
необдуман
ность поведения,
высказываний,
необязательность,
леность, легко
мыслие, раздра
жительность,
склонность к ноле
и фразе

трудовое: обще
ние, множество
поверхностных
контактов,
необходимость
приня тия опера
тивных решений
без их глубокой
проработки

необходимость
спокойного
анализа, ответ
ственных реше
ний. работа
в неспешном
ритме, вынужден
ное одиночество,
однообразие
обстановки

Проектив
ная, воз
будимый
тип

поведение зависит от созна
тельного или бессознатель
ного переноса собс твенного
внутреннего состояния
(проекции состояния) вовне,
в силу чего поведение таких
людей иногда непредсказу
емо. В гневе могут совершать
поступки, о которых затем
сожалеют; контроль над своим
повелением вообще ослаблен
вследствие увлеченности
какой-либо мыслью, идеей

энергичность,
долови гос ГЬ,
инициатив
ность, домо
витость,
хозяйствен
ность, добро
совестность,
любовь к детям
и животным

раздражитель
ность, склонность
к гневу, нетерпи
мость к противо
речию и само
стоятельности
других, способ
ность «поднять
руку», безудерж
ность в увлече
ниях

ситуации
умственной
и физической
активности,
работа в одино
честве

ситуации обви
нения, противо
действия,
морального
и материального
ущерба

/ Iродил.ж с ни г таблицы
Акцентуа
ция

Общая характеристика пове
дения

11 сложи тыль
ные черты

Отрицательные
черты

11ози гивно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

11егативно вое
принимаемые
трудовые фак
торы

гомоцен
трическая,
эмотивпый
тип

в содержании мотивации
поведения доминируют
эмоции: любое событие, свой
вклад в него переживаются
необычайно глубоко и дли
тельно; возможны изящность
чувств, склонность к сострада
нию и сочувствию, мягкость,
участливость, альтруизм,
желание помочь делом

добросовест
ность. эмоцио
нальность.
исполнитель
ность, чувство
долга, добро
желательность,
тактичность

крайняя HIK'чатлитсльность.
потребность
в особом стиле
отношений,
всепрощенчество,
неумение увидеть
главное, увязание
в /[стал я х

общение в сфере
искусств, необ
ходимость
субъектииного
проникновения
в переживания
других, отсут
ствие формаль
ных ограничений
общения и труда
и объективного
контроля

проблемы
и болезни семьи,
грубые отноше
ния, конфликты,
несправедли
вость со с тороны
близких людей
и руководства

Дистими
ческая,
депрессив
ная, дисти
мический
тип

с преимущественно понижен
ным настроением, что свой
ственно тихим, пессимистич
ным людям, иногда просто
лелеющим отрицательные
переживания событий или
апатичное к ним отношение

серьезность,
ответствен
ность, добро
совестность,
пунктуаль
ное! ь. чувство
справедливо
сти

инертность,
замедленность,
пассивность, пес
симизм, отшель
ничество, неуме
ние радоваться
вмес те с окружа
ющими, поддер
живать группу

профессии типа
«человек — зна
ковые системы»,
«человек — при
рода», не требу
ющие, однако,
работы на ско
рость

необходимей ть
быстро реагиро
вать на измене
ния обстановки,
менять способы
работы, быстую
принимать реше
ния. сходитыя
с новыми сотруд
никами, знако
миться < людьми

Продолжение таблицы
Негативно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

Акцентуа
ция

Общая характеристика пове
дения

Положитель
ные черты

Отрицательные
черты

Позитивно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

11еврогическая,
невроти
ческий.
тревожно
боязливый
тип

тип с повышенной склонно
стью к страхам, часто диагно
стируемый у детей и женщин.
Даже незначительные события,
нарушающие сложившийся
порядок отношений, вызывают
фобические пережившiия
(фобия — навязчивое состоя
ние, связанное с боязнью чеголибо, крайнее, обостренное
проявление тревожности, бояз
ливости). Самооценка таких
людей понижена, а других
людей -- завышена. Постояниое стремление к спокойной
обстановке оборачивается
«высасыванием из пальца»
поводов для беспокойства

обязательност fi,
впечатлитель
ность. само
критичность,
эмоциональ
ность. заинте
ресованность,
дружелюбие,
надежность,
постоянство
привязанно
стей

тенденция
«прилипать»
к обстоятельствам
и людям, неуме
ние дать отпор,
растерянность
перед новым,
безынициатив
ность, несамо
стоятельность,
молчаливое
согласие с неспра
ведливым, но зато
привычным тече
нием событий

однозначные
отношения с дру
гими людьми,
преимуще
ственно благо
приятные, точно
определенные
права и обязан
ности. ненуж
ность инициа
тивы, лидерства
и дополнитель
ного общения

несправедливые
обвинения со
стороны дру
гих, насмешки,
необходимость
в определении
отношений, осо
бенно С ношами
людьми

И [про
ективная
акцентуа
ция,

отсутствие полутонов в эмо
циях и чувствах и быстрый
переход от «мировой скорби»
к «безоблачному счастью»,

эмоциональ
ность, выра
зительность
оценок и дей
ствий

несдержанность
чувств, гневли
вость или слезли
вость, эгоизм

возможност ь
иметь «пишу»
для чувств,
работа
«[fa износ»

монотонная
работ а. т]тебоватше
взвешенных оце
нок, ограничение
инструкциями.
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/ Цюдолжеиие таблицы
Акцептуа
ция

Общая характеристика пове
ления

аффективноэкзальтиро ванный
тип

причем совершенно
искренне переживаются все
полярные чувства, незави
симо от их порядка и мне
ния окружающих людей.
Со стороны такое поведение
воспринимается как «поза»,
но, например, глубокая
религиозность или страсть
к искусству таких людей
исключают предположения
об их притворстве

I 1.ИКЛОТИми четкая,
аффек
тивно
лабильный
тип

постоянная неустойчивость
настроения, привязанностей
и эмоций; способность сегодня
быть приветливым, а завтра
окатить холодом или вообще
сделать вид. что люди ему
незнакомы. Причина такого
поведения коренится в смене
(раз самочувс твия от гипертимии до дистимии и обратно

Положится ьные черты

Отрицательные
черты

Позитивно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

11сгативно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

неприятие
другими чувсТВ
и глубины Ситуа
ции

нестандартное
отношение
к миру, соче
тание серьез
ности и роман
тичности

погруженность
в свой внутрен
ний мир, субъек
тивноггь оценок

индивидуаль
ный геми груда,
отшельнический
образ жизни

ситуации лише
ния привычной
обстановки,
работа по зада
нии» и в срок,
необходимость
в широком обще
нии с людьми
НО УСЛОВИЯМ

труда

Продолжение таблицы
Акцеп туация

Общая характеристика пове
дения

Положитель
ные черты

Отрицательные
черты

Позитивно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

i [сгативно вос
принимаемые
трудовые фак
торы

11аранойяльиая,
застре
вающий,
неустойчи
вый гии

заключается в стойкости
аффектов и в то же самое
время в их спонтанности, что
и приводи т к неустойчивому
поведению, определяемому
то одним, то другим «застре
ванием». Если складывается
система «застреваний», то
человек становится «борцом
за идею, за честь, за правду,
за отмщение и т.п.»

принципи
альность,
несгибаемость,
сдержанность,
хозяйствен
ность, чувство
идеи и долга,
самопожертво
вание

спонтанность
привязанностей
и обид, подо
зрительность,
мстительность,
самонадеянность,
непомерные тре
бования к окру
жающим

ситуация при
знания заслуг,
поощрения
привязанностей,
следования его
примеру

сомнение в цен
ности идей
и привязанно
стей, уличение
в несправедли
вом отношении
к миру

Ригидная,
педантич
ный тин

гипертрофия упорядоченно
сти внутреннего и внешнего
мира, аккуратность и добро
совестность, пунктуальное
выполнение заданий, однако
если качественно и в срок
задание не выполни ть ио объ
ективным причинам, воз
можно манкирование своими
обязанностями

обязатель
ность, ровное
настроение,
надежность,
порядочность

«занудливост ь»,
буквоедство,
формализм,
ненужная дотош
ная перепроверка
себя и других,
нерешительность
в неопределенных
ситуациях

возможность
выполнения зада
ний в соответ
ствии с инструк
циями или
он ределенными
требованиями
обстановки,
стабильность
отношений

требования
самостоятельных
и нестандарт
ных решений
в неопределенной
обстановке

Оконч а нис таб. 1 и цы
Акцептуа
ция

Общая характеристика пове
дения

11оложительпые черты

Акцептуяция вытеснения.
демонстратинный
тип

человек в маске собс твенкого собеседника, человек —
зеркало для других в силу
повышенной си особ НОС 1 и
к эмпатии и в силу самоотренения от стабильности своего
внутреннего мира

эмоционалъность, раскованискть,
способность
увлечь, актерские данные,
яркос ть выра
жения чувств

Отрицательные
черты

эгоизм в маске
участия, фанта
сере г во, неискреипос гь, способность увил ива I ь
от решения неотложных вопросов.
уходить в болезнь

Позитивно восii ри ни маемые
трудовые фак
торы

возможность
устроить «шоу»,
быть на сцене
в широком
смысле слова,
торговать, распоря жаться,
«забот и гвся»
о других

1 йтагивно вос
принимаемые
трудовые1 фак
торы
возможность
рас кры гия
игры и обмана.
недооценка
«зрителями».
ущемление права
быть «звездой»,
равнодушие

2.3.5. Тест Г. Айзенка «Личностный опросник»
(тип темперамента)
Инструкция. Внимательно прочитайте каждое из утверж
дений и поставьте напротив номера утверждения знак «-»,
если вы с ним согласны, или знак «-», если не согласны.
1. Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям, к тому,
чтобы встряхнуться, испытать возбуждение.
2. Я часто нуждаюсь в друзьях, которые меня понимают,
могут одобрить или утешить.
3. Я считаю себя беспечным человеком.
4. Мне трудно отказываться от своих намерений.
5. Я всегда глубоко задумываюсь перед тем, как что-либо
предпринять.
6. Мои слова всегда совпадают с делом.
7. У меня часто бывают спады и подъемы настроения.
8. Обычно я поступаю и говорю быстро, не раздумывая.
9. Часто я чувствую себя несчастным человеком без доста
точных на то причин.
10. Почти все, что угодно, я сделал бы на спор.
11. У меня возникает чувство робости и смущения, когда
я хочу завести разговор с симпатичной(ным) незнакомкой(цем)?
12. Мне случалось пожадничать, чтобы получить больше,
чем полагалось.
13. Часто я действую под влиянием минутного настрое
ния.
14. Часто я беспокоюсь из-за того, что сделал или сказал
что-либо такое, чего не следовало бы делать или говорить.
15. Обычно я предпочитаю книги встречам с людьми.
16. Меня легко обидеть.
17. Я люблю часто бывать в компании.
18. Случалось, что я пользовался оплошностью человека
в своих целях.
19. Иногда я полон энергии, так что все горит в руках,
а иногда совсем вял.
20. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но особенно
близких.
21. Довольно часто я мечтаю.
22. Когда на меня кричат, я отвечаю тем же.
23. Часто меня беспокоит чувство вины.
24. Я всегда извиняюсь, если бываю неправ или нагрублю
Другому.
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25. Я способен дать волю чувствам и вовсю повеселиться
в компании.
26. Я считаю себя человеком возбудимым и чувствитель
ным.
27.
Меня считают человеком живым и веселым.
28. Часто, сделав какое-либо важное дело, я испытываю
чувство, что мог бы сделать его лучше.
29. Я больше молчу, когда нахожусь в обществе других
л юдей.
30. Случалось, что я обвинял человека в том. в чем
на самом деле был виноват сам.
31. Бывает, что мне нс спится из-за того, что разные
мысли лезу] в [ олову,
32. Если я хочу узнать о чем-нибудь, то я предпочитаю
прочитать об этом в книге, a tie спросить.
33.
У меня бывают сердцебиения.
34. Мне нравится работа, которая требует постоянного
внимания.
35.
5" меня бывают приступы дрожи.
36. Я никогда не бросаю ненужную бумажку на иол. даже
если под рукой пет корзины.
37. Мне неприятно находиться в обществе, где подшучи
вают друг над другом.
38.
Я считаю себя человеком раздражительным.
39. Мне нравится работа, которая требует быстроты дей
ствий.
40. Бывает, чю я волнуюсь по поводу каких-1о неприят
ных событий, которые могли бы произойти.
41.
Я хожу медленно и неторопливо.
42. Случалось, что я претендовал на лох валу за то, что
сделал другой человек.
13. Мне часто снятся кошмары.
44. Я так люблю поговорить, ч то никогда нс упущу случая
побеседовать с незнакомым человеком.
45.
Меня часто беспокоят какие-нибудь боли.
46. Я чувствовал бы себя очень несчастным, если бы дли
тельное время был лишен широкого общения с людьми.
47.
Я могу назвать себя нервным человеком.
48.
Случается, что я сплетничаю.
49.
Я — весьма уверенный в себе человек.
50. Я легко обижаюсь, когда люди указываю! на мои
ошибки в работе или на мои личные промахи.
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51. Я считаю, что трудно получить настоящее удоволь
ствие от вечеринки.
52.
Меня беспокоит чувство, что я чем-то хуже других.
53. Мне легко внести оживление в довольно скучную
компанию.
54. Бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбира
юсь.
55.
Я беспокоюсь о своем здоровье.
56.
Я люблю подшучивать над другими.
57.
Случается, что я страдаю от бессонницы.

Ключ для подсчета результата
Шкала «Ложь». Подсчитайте количество плюсов
по вопросам 6, 24, 36 просуммировать с количеством минусов
по вопросам 12, 18, 30, 42. 48, 54. Если итог превысит число
5, значит, вы не были искренни при ответах на вопросы теста
или не смогли отключить «второе сознание». В этом случае
дальнейший подсчет теряет смысл. Если вы набрали меньше
5 баллов, продолжайте работу.
Шкала «Экстраверсия — Интроверсия». Подсчитайте коли
чество плюсов по вопросам 1, 3. 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44,
49,53,56 и количество минусов по вопросам 5, 15, 20, 29, 32, 34,
37, 41, 46, 51. Сложите эти две величины, это будут набранные
вами баллы по шкале «Экстраверсия» (Э). Рассчитайте баллы
по шкале «Интроверсия» (И) по формуле И = 24 - Э.
Шкала «Нестабильность — Стабильность». Подсчитайте
плюсы в ответах на вопросы 2. 4. 7, 9, 11. 14, 16, 19. 21, 23. 26,
28, 31. 33, 35, 38, 40. 43, 45, 47, 50, 52. 55, 57. Эта величина
является набранными вами баллами по шкале «Нестабиль
ность» (Н). Рассчитайте величину баллов, набранных вами
по шкале «Стабильность» (С) по формуле С = 24 - Н.
Отложите величины полученных баллов на осях коорди
нат Э —И и Н —С и соедините полученные точки прямыми
линиями. Квадрант, площадь треугольника в котором наи
большая. определяет преобладающую тенденцию вашей
нервной системы на основе самооценки. Наличие двух
одинаковых треугольников в двух квадрантах указывает
на отсутствие четкой выраженности по одной из двух шкал,
например, на амбиверсию.
Данный опросник позволяет, по мнению его автора,
определить личностные черты человека на основе сочетания
Двух базовых параметров, являющихся осями: экстравер107

спя
интроверсия (обращенность вовне пли замкнутость)
и стабильность
нестабильность, или нсйротизм (уровень
тревожности). Сочетания этих параметров соответствуют
типологии темпераментов Гиппократа: нестабильный интро
верт (1-й квадрант) — это меланхолик. нестабильный экстра
верт (2-й квадрант) - это холерик, стабильный интроверт
(3-й квадрант) — флегматик, стабильный экстраверт (4-й
квадрант) — сангвиник. Примерное распределение черт лич
ности в осях по Г. Ю. Айзенку приводится на рисунке.
Нестабильность

1
Тревожный
Угрюмый

Суровы й

,,

Интроверсия

Сдержанный
Пессимистичный
Скры1ый
Асоциальный
Спокойный

2
Нервный!
Обидчивый
Агрессивн ый
Раздражительный
Изменчивый
Импульсивный
Оптимистичный
Активный

д
Пассивный
Благоразумный
Вдумчивый
Ми рный
Нс подверженный
настроениям
Контролируемый
Слабохарактерны!!
Безмятежный

~

Экстраверсия

Общительный
Открытый
Словоохотливый
Чувствительный
Добродушный
Расторопный
Склонный к лидерству
Беспечный

Стабил ьиость

2.3.6. Тест на определение типа личности
(на основе типологии И. Майерс — К. Бриггс)1
Данный тест представлен здесь в виде иллюстрации
к широко известной на Западе теории типов личности.
В каждом пункте выберите утверждения а или Ь. Если
вам кажется, ч то оба утверждения относятся к вам в равной
1 Da]г R. L„ Martie !). Understanding Management. Mason, Ohio, 2001
Ch. 11.
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степени, отдайте предпочтение тому, которое, пусть хотя бы
немного, перевешивает.
1. Принимая решения, я придаю значение больше всего:
а) рациональным мыслям, идеям и точным данным:
Ь) чувствам и ценностям людей.

2. При обсуждении проблем с коллегами мне легко:
а) увидеть общую картину;
Ь) понять специфику ситуации.

3. Выполняя порученное мне задание, я имею тенденцию:
а) работать ритмично и последовательно;
Ь) чередовать энергичные импульсы с перерывами.

4. Слушая чужие рассуждения, я обычно пытаюсь:
а) соотнести их со своим опытом и определить, соответ
ствуют ли онп ему;
Ь)
понять и проанализировать сообщение.
5.
мени
а)
Ь)

На работе я предпочитаю тратить большую часть вре
на:
рассмотрение последствий для идей;
рассмотрение последствий для людей.

6. На собраниях меня более всего раздражают люди, кото
рые:
а) выступают с многочисленными теоретическими пред
ложениями;
Ь) выступают с многочисленными практическими пред
ложениями.

7. Я предпочитаю работать в организации:
а) где стимулируют мой интеллектуальный труд;
Ь) с целями и миссией которой я согласен.
8. Я предпочитаю работать на босса, который:
а) полон новыми идеями;
Ь) практичен.
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В следующих пунктах выберете одну из двух характерн
ей ик. которая более всего вам соответствует:
1. а) социально активный(-ая):
Ь) склонпый(-ая) к теоретизированию.

2. а) обладаю выдумкой и изобретательностью:
Ь) практпчен(-иа).

Принцип оценки
Оцените характеристики личности но следующим шкалам:
S — Сенсорный
(реалистичный)
2b
За
6а
8Ь
10b
Общее число баллов

X — Интуитивный

2а
3b
6Ь
8а
10а
Общее число баллов

Отметьте ту характеристику, которая преобладает (сен
сорный или интуитивный)
Т — Мыслительный
F — Чувствующий
1а
1Ь
4b
4а
5а
5Ь
7а
7b
9b
9а
Общее число баллов____
Общее число баллов______
Отметьте ту характеристику, которая преобладает (мысл и тел ь н ы й ил и ч у вству ю щи й )
Полученные вами результаты свидетельствую!' о том. что
у вас преобладают

Ощущения или интуиция

Мышление или чувства

2.3.7. Экспресс-диагностика
по определению уровня самооценки
Самооценка — ценность, значимость, которой индивид
наделяет себя в целом и отдельные стороны своей лично
сти. деятельности, поведения. С. выступает как относи
тельно устойчивое структурное образование, компонен!
Я-концснции, самосознания и как процесс самооценивания.
Основу самооценки составляет система личностных смыслов
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индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается
в качестве центрального личностного образования и цен
трального компонента Я-конпепции.
Самооценка выполняет регуляторную и защитную функ
ции. влияя на поведение, дешельность и развитие личности,
ее взаимоотношения с другими людьми. Отражая степень
удовлетворенности или неудовлетворенности собой, уровень
самоуважения, самооценка создает основу для восприятия
собственного успеха и неуспеха, постановки целей опреде
ленного уровня, т.е. уровня притязаний личности. Защи тная
функция самооценки, обеспечивая относительную стабиль
ность и автономность (независимость) личности, может
вести к искажению данных опыта и тем самым оказывать
отрицательное влияние на развитие1.
Выявить уровень самооценки можно с помощью неслож
ного теста-опросника, при анализе суждений которого может
быть дано пять вариантов ответов: очень часто -- 4 балла,
часто — 3 балла, иногда — 2 балла, редко — 1 балл, никогда —
О баллов1
2.
Суждения
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2. Я чувствую свою ответственность по работе.
3. Я беспокоюсь о своем будущем.
4. Многие меня ненавидят.
5. Я реже проявляю инициативу, нежели другие.
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.
7. Я боюсь выглядеть глупцом.
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.
9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
10. Я допускаю ошибки в своей жизни.
11. Как жаль, что я не умею как следует говорить с людьми.
12. Мне жаль, что мне не хватает уверенности в себе.
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись
Другими.
14. Я слишком скромен.
15. Моя жизнь бесполезна.
16. Многие неправильного мнения обо мне.
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
1 См.: Психология. Полный энциклопедический справочник С. 637—638.
2 Психология управления персоналом / под род. А. В. Батаршева,
А. О. Лукьянова. М„ 2005. С. 566—568.
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18. Люди ждут от меня очень многого.
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.
20. Я часто смущаюсь.
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22. Я не чувствую себя в безопасности.
23. Я часто волнуюсь и понапрасну.
24. Я чувствую себя неловко, когда вхоже в комнату, где
уже сидя j люди.
25. Я чувствую себя скованным.
26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
27. Я уверен, что люди все в жизни принимают легче, чем я.
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какаянибудь неприятность.
29. Меня волнует мысль о том. как люди относятся ко
мне.
30. Как жаль, что я не так общителен.
31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен
в своей правоте.
32. Я думаю о том, что ждет от меня общественность.
Для того чтобы определить уровень самооценки, необ
ходимо сложить баллы по всем 32 суждениям. Сумма
баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки,
при котором человек чаще всего не отягощен комплексом
неполноценности, правильно реагирует на замечания дру
гих и редко сомневается в своих действиях. Сумма баллов
от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки,
при котором человек редко страдает от комплекса неполно
ценности и лишь время от времени старается подладиться
под мнения других. Сумма баллов от 46 до 128 указывает
на низкий уровень самооценки, при котором человек болез
ненно переносит критические замечания в свой адрес, ста
рается всегда считаться с мнениями других и часто с традает
от комплекса неполноценности.

Методика определения степени самоуважения
(тест М. Розенберга)
С помощью этой шкалы, разработанной американским
психологом Розенбергом, можно выявить важнейший ком
понент самооценки — глобальное отношение к себе. Отно
шение это в дальнейшем проявляется в уровне тревожности,
депрессивности, психосоматических заболеваниях (чем оно
2.3.8.
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ниже, тем их больше), а также активности в общении, стрем
лении к лидерству и чувству межличностной безопасности
(чем выше глобальное самоотношение, тем сильнее эти чув
ства). Опросник состоит из 10 суждений, на каждое из кото
рых предлагаются четыре градации ответов, кодируемых
в баллах по схеме, приведенной ниже3.
Баллы

Варианты суждений
прямые

обратные

4

1

3

2

Не согласен

2

3

Абсолютно не согласен

1

4

Полностью согласен
Согласен

-

Суждения
1. Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мерс,
не менее, чем другие.
2,
Я всегда склонен чувствовать себя неудачником.
3.
Мне кажется, что у меня есть ряд хороших качеств.
4.
Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство.
5,
Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться.
6.
Я к себе хорошо отношусь.
7.
В целом я удовлетворен собой.
8.
Мне бы хотелось больше уважать себя.
9.
Иногда я ясно чувствую свою бесполезнос ть,
10. Иногда я думаю, что я во всем нехорош.
Код опросника
• Прямые вопросы: 1, 3. 4, 6.
• Обратные вопросы: 2, 5. 7, 8, 9, 10.

Обработка и интерпретация результатов тестирования
Подсчитывается сумма набранных баллов в соответствии
с кодом к опроснику. Максимальная сумма баллов — 40.
Минимально возможная сумма баллов — 10. Оптимальная
сумма баллов — от 30 до 35. Весьма высокий уровень само
уважения адекватно оценивается как тщеславие. Минималь
ный уровень свидетельствует о возможном высоком уровне
притязаний. Между самоуважением, успешностью деятель1 См.: Психология управления персоналом: пособие для специалистов.
Работающих с персоналом. С. 568—569.
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пости и притязанием существует определенная взаимосвязь,
определяемая формулой: самоуважение = успех/притязания.
Для того чтобы сохранить самоуважение, в одном случае
необходимо добиться успеха, приложив максимум усилий,
в другом — снизить уровень притязаний.
2.3.9. Индивидуальная карта психологического
самоконтроля взрослого человека по Р. Немову1
Психологический самоконтроль в работе Р. С. Немова
осуществляется по следующим параметрам.
1. Внимание: продуктивность внимания, распределение
и переключение (тест «Корректурная проба»),
2. Память: продуктивность и динамичность (тест «Дина
мика процесса заучивания»). Возможно рассмотрение теста
в рамках качества «Обучаемость».
3. Мышление: общий уровень развития (тест Айзенка 1Q)
и педагогические способности (тест «Педагогические ситуа
ции»),
4.
Личность.
4.1. Состояние личности: самочувствие (тест «Самочув
ствие — активность — настроение»), одиночество, ощущение
бессмысленности существования, свобода выбора (отноше
ние к авторитету), половой конфликт, враждебный настрой,
расхождение между идеальным и реальным Я. свобода воли,
безнадежность, чувство неприкаянности (безнадежности) —
тест А. Т. Джерсайлд.
4.2. Черты характера: оптимизм (тест на оптимизм), объ
ективность (тест на объективность), сила воли (тест на силу
воли), независимость (тест на независимость).
4.3. Pci пение жизненных проблем: уровень субъективного
контроля (тест УС К), выход из трудных жизненных ситуаций
(одноименный тест), чувс тво юмора (одноименный тест).
4.4. Мотивы поведения: аффилиация (опросник аффилиации), потребности в достижении успехов (опросник
для оценки потребности достижения успехов).
5.
Межличностные отношения.
5.1. Отношение к детям (тест родительского отношения).
5.2. Удовлетворенность браком (одноименная методика).
5.3. Способность быть лидером (тест «Лидер», тест
«Эффективность дилерства»).
1 Не мов Р. С Психология . в 3 кн. Кн. 3: Экспериментальная педагоги
ческая психология и психодиагностика. М., 1995. С. 489- 491.
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Сами тесты и методики приводятся в указанной книге
р С. Немова на с. 400- -488.
Ниже приводятся некоторые из этих методик.
2.3.10. Тест на силу воли
К каждо.му из следующих суждений испытуемому необ
ходимо выбрать один наиболее подходящий из нескольких
альтернативных ответов1.
1. Часто ли вы задумываетесь над тем, какое влияние
ванн1 поступки оказывают на окружающих людей:
а) очень редко;
б) редко;
в) достаточно часто;
г) очень часто?

2. Случаеjch ли вам говорить людям что-либо такое, во
что вы сами не верите, но утверждаете из упрямства, напере
кор Другим:
а) да;
б) нет?
3. Какие из перечисленных ниже качеств вы более всего
церите в людях:
а) нас тойчивость:
б) широту мышления;
в) умение показать себя?
4.
Имеете ли вы склонность к педантизму:
а) да;
б) нет?

5. Быстро ли вы забываете о неприятностях, которые слу
чаются с вами:
а) да:
б) нет?
6.
Любите ли вы анализировать свои поступки:
а) да;
б) нет?
1 См.: Немов Р. С. Психология : в 3 кп. Кн. 3: Экспериментальная педа
гогическая психология и психодиагностика. С. 450—453.
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7.
Находясь среди людей, хорошо вам известных, вы:
а) стараетесь придерживаться правил поведения, приня
тых в этом кругу;
б)
стремитесь оставаться самим собой?
8.
ли вы
а)
б)

Приступая к выполнению грудного задания, стараетесь
не думать об ожидающих вас проблемах:
да;
нет?

9, Какая из перечисленных ниже характеристик вам более
всего подходит:
а) мечтатель;
б) «рубаха-парень»:
в) усерден в работе;
г) пунктуален и аккуратен;
л) любит философствовать;
е) суезлив?
10. При обсуждении того или иного вопроса вы:
а) всегда высказываете свою точку зрения, даже если она
отличается от мнения большинства:
б) считаете, что в данной ситуации лучше всего промол
чать и не высказывать свою точку зрения;
в) внешне поддерживаете большинство, внутренне оста
ваясь при своем мнении;
г) принимаете точку зрения других, отказываясь от прана
иметь собственное мнение?
11.
вызов
а)
б)
в)
г)

Какое чувство у вас обычно вызывает неожиданный
к руководи гелю:
раздражение;
тревогу;
озабоченность:
никакого чувства не вызывает?

12. Если в пылу полемики ваш оппонент срывается
и допускает личный выпад против вас, то вы:
а) отвечаете ему тем же;
б) не обращаете па это внимание;
в) демонстративно оскорбляетесь;
г) прерываете с ним разговор, чтобы успокоиться?
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13.
а)
б)
в)

14.
В этом
а)
б)
в)

Если вашу работу забраковали, то вы:
испытываете досаду;
испытываете чувство стыда;
гневаетесь?
Если вы вдруг попадаете впросак, то кого вините
в первую очередь;
самого себя;
судьбу, невезение;
объективные обстоятельства?

15. Не кажется ли вам, что окружающие вас люди недо
оценивают ваши способности и знания;
а) да;
б) нет?
16. Если друзья или коллеги начинают над вами подтру
нивать. то вы:
а) злитесь на них;
б) стараетесь уйти от них и держаться подальше:
в) сами включаетесь в игру и начинаете подыгрывать им,
подшучивая над собой;
г) делаете безразличный вил, но в душе негодуете?

17. Если вы очень спешите и вдруг не находите на при
вычном месте свою вещь, куда вы ее обычно кладете, то:
а) будете молча продолжать ее поиск;
б) будете искать, обвиняя других в беспорядке;
в) уйдете, оставив нужную вещь дома?
18. Что скорее всего выведет вас из равновесия:
а) длинная очередь у какого-нибудь чиновника, к кото
рому вам необходимо срочно попасть;
б)
толчея в общественном транспорте;
в) необходимость приходить в одно и то же место
несколько раз подряд по одному и тому же вопросу?

19. Закончив с кем-то спор, продолжаете ли вы его вести
мысленно, приводя все новые аргументы в защиту своей
точки зрения:
а) да;
б) нет?
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20. Если для выполнения срочной работы вам представится
возможность выбрать себе помощника, то кото из следующих
возможных кандидатов в помощники вы предпочтете:
а) исполнительного, ио безынициативного человека:
б) человека, знающего дело, но спорщика и несговорчивого:
в) человека одаренного, но с ленцой.

ответа

Вариант

О це пка разу. 7 ь та т ов
В таблице указано, какое количество баллов в этой мето
дике может получигь испытуемый за тот или иной избран
ный ответ.
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1

2 3 4 5 6

/

8 9 10 И

0

0

2

2

0

0

2

1

0

0

0

1

2

1

0

2

1

0

0

2

1

3

0

2

1

0

0

—

2

1

2

—

2

— — 2

0

0

3

а

0 0

1 2 0 2 2 0 0

2

6

1

1 0 2 0 0 2

1

В

2 — 0

г

3 — — —

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

—

0

—

—

—

а

— — — —

— 2 —

—

—

—

—

—

-

—

с

-

- 0

—

-

-

—

-

-

- ;

-

—

Если сумма набранных баллов 14 и меньше, то данный
человек считав гея человеком со слабой волей.
При сумме баллов от 15 до 25 характер и воля человека
считаются достаточно твердыми. а поступки в основном реа
листичными и взвешенными.
При общей сумме баллов от 26 до 38 характер человека
и его воля считаются очень твердыми, а его поведение в боль
шинстве случаев — достаточно ответственным. Имеется, правда,
опасность увлечения силой воли с целью самолюбования.
При сумме баллов выше 38 воля и харакгер человека счи
таются близкими к идеальным, но иногда возникают сомне
ния в том, достаточно ли правильно и объективно человек
себя оценил.
2.3.11. Опросник для выявления аффилиации
Проведите опрос но опроснику аффилиации1. Рассмо
трите степень вашего интереса к людям, оцените свое отно1 См.: Немой Р. С. Психология ; в 3 кн. Кп. 3. С. 464—469.
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щение к людям и необходимость его корректировки. Как
ваше отношение к людям увязывае1ся, соответствует обще
человеческим и христианским заповедям?
Под аффилиацией понимается потребность человека
в установлении, сохранении и упрочении добрых отноше
ний с людьми. Индивид, обладающий этой потребностью,
не только постоянно стремится к людям и испытывает
удовлетворение от эмоционально положительного общения
с ними, но в человеческих отношениях видит один из глав
ных смыслов жизни. Иногда эта потребность становится
для человека настолько значимой, что перевешивает осталь
ные. Аффилиация для людей педагогических профессий
должна быть одной из главных потребностей и, по крайней
мере, не уступать тем потребностям, удовлетворение кото
рых. напротив, как-то разъединяет людей.
Существует несколько методик для оценки аффилиации. Наиболее валидной, надежной, ио вместе с тем и самой
трудоемкой является проективная методика. Однако эта
потребность такова по своей природе, что для ее диагностики
с успехом могут быть использованы и методики опросного
типа. Одна из таких методик описывается далее.
Испытуемые, проходящие тестирование по данной мето
дике, перед началом исследования получают инструкцию
следующего содержания:
«Вам предлагается несколько десятков суждений, ознако
мившись с которыми необходимо выразить степень своего
согласия с каждым из этих суждений при помощи следу
ющей шкалы:
+3 — полностью согласен.
+2 — согласен,
+ 1 — скорее согласен, чем нс согласен,
О — ни да, ни нет,
- 1 — скорее не согласен, чем coi ласен.
- 2 — не согласен.
- 3 - полностью не согласен.
Меру своего согласия с тем или иным утверждением
Можно выразить цифрой с соответствующим знаком, про
ставленной на листе бумаги рядом с номером данного суж
дения.
Предлагаемый опросник оценивает две мотивационные
тенденции, функционально взаимосвязанные и соо тносимые
с потребностью аффилиации: стремление к людям и боязнь
быть отвергнутыми. Соответственно, испытуемым предла119

гас гея для ответов два разных опросника, один из которых
предназначен для оценки первой мотивационной тенденции,
а другой — второй.

Шкала теста для (щенки силы стремления к людям
1. Я легко схожусь с людьми.
2. Когда я расстроен, то обычно больше предпочитаю
быть среди людей, чем оставаться одному.
3. Если бы мне пришлось выбирать, то я предпочел бы,
чтобы меня считали способным и сообразительным, а не дру
желюбным и общительным.
4. Я нуждаюсь в близких друзьях меньше, чем большин
ство людей.
5. Я часто и охотно говорю с людьми о своих пережива
ниях.
6. От хорошего фильма или книги я получаю большее
удовольствие, чем от хорошей компании.
7. Мне нравится иметь как можно больше друзей.
8. Я скорее предпочел бы провести свой отдых вдали
от людей, чем на оживленном курорте.
9. Я думаю, что большинство людей славу и почет ценят
больше, чем дружбу.
10. Я предпочел бы самостоятельную работу коллектив
ной.
И. Излишняя откровенность с друзьями может повре
дить.
12. Когда я встречаю на улице знакомого, я всегда ста
раюсь перекинуться с ним парой слов, а нс пройти мимо,
поздоровавшись.
13. Независимость и свободу от личных привязанностей
я предпочитаю прочным дружеским узам.
14. Я посещаю компании и вечеринки потому, что это
хороший способ завести друзей.
15. Если мне нужно принять важное решение, то я скорее'
посоветуюсь с друзьями, чем стану обдумывать его один.
16. Я ие доверяю слишком открытому проявлению чувств.
17. У меня много близких друзей.
18. Когда я нахожусь с незнакомыми людьми, мне совсем
не важно, нравлюсь я им или нет.
19. Индивидуальные игры и развлечения я предпочитаю
групповым.
20. Эмоционально открытые люди привлекают меня
больше, чем сосредоточенные и серьезные.
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21. Я скорее предпочту интересную книгу или схожу
в кино, чем проведу время на вечеринке.
22. Путешествуя, я больше люблю общаться с людьми,
чем просто наслаждаться видами и посещать достопримеча
тельности одному.
23. Мне легче решить трудную проблему, когда я обду
мываю ее один, чем тогда, когда я ее обсуждаю с друзьями.
24. Я считаю, что в трудных жизненных ситуациях скорее
нужно рассчитывать на свои силы, чем надеяться на помощь
Друзей.
25. Даже в обществе друзей трудно полноегью отвлечься
от забот и срочных дел.
26. Оказавшись на новом месте, я быстро приобретаю
новый круг знакомых.
27. Вечер, проведенный за любимым занятием, привле
кает меня больше, чем общение с людьми.
28. Я избегаю слишком близких отношений с людьми,
чтобы не потерять личную свободу.
29. Когда у меня плохое настроение, я скорее стараюсь
не показывать окружающим свои чувства, чем пытаться
с кем-нибудь поделиться ими.
30. Я люблю бывать в обществе и всегда рад провести
время в хорошей компании.

Шкала теста для оценки боязни быть отвергнутым
1. Я стесняюсь идти в малознакомое общество.
2. Если вечеринка мне не нравится, я все равно не ухожу
первым.
3. Меня бы очень задело, если бы мой близкий друг стал
противоречить мне при посторонних людях.
4. Я стараюсь меньше общаться с людьми критического
склада ума.
5. Обычно я легко схожусь с незнакомыми людьми.
б. Я не откажусь пойти в гости из-за того, что там будут
люди, которые меня не любят.
7. Когда два моих друга спорят, я предпочитаю нс вмеши
ваться в их спор, даже если с кем-то из них не согласен.
8. Если я попрошу кого-то пойти со мной, а он мне отка
жет, то я не решусь попросить его снова.
9. Я осторожен в высказывании своего мнения, пока
Хорошо не узнаю человека.
10. Если во время разговора я чего-то не понял, то лучше
промолчу, чем прерву говорящего и попрошу повторить ска
занное.
121

11. Я открыто критикую людей и ожидаю от них того же.
12. Мне трудно говорить людям «нет».
13. Я все же могу получить удовольствие от вечеринки,
даже если вижу, что одет не по случаю.
14. Я болезненно воспринимаю критику в свой адрес.
15. Если я не нравлюсь кому-то. то стараюсь избегать
этого человека.
16. Я не стесняюсь обращаться к людям за помощью.
17. Я редко противоречу людям из боязни их задеть.
18. Мне часто кажется, что незнакомые люди смотрят
на меня критически.
19. Всякий раз. когда мне предстоит идти в незнакомое
общество, я предпочитаю брать с собой друга.
20. Я часто говорю то, что думаю, даже если это непрпятно собеседнику.
21. Я легко осваиваюсь в новом коллективе.
22. Временами у меня возникает чувство, что я никому
не нужен.
23. Я долго переживаю, если посторонний человек
нелестно высказался в мой адрес.
24. Я никогда нс чувствую себя одиноким в компании.
25. Меня очень легко задеть, даже если это нс заметно со
стороны.
26. После встречи с новым человеком меня обычно мало
волнует, правильно ли я себя вел.
27. Когда мне необходимо за чем-то обратиться к офици
альному лицу, я поч ти всегда жду. что мне откажут.
28. Когда нужно попросить продавца показать понравив
шуюся мне вещь, то я чувствую себя неловко.
29. Если я недоволен тем, как ведет себя мой знакомый, я
обычно прямо указываю ему на это.
30. Если в транспорте я сижу, мне кажется, что люди смо
трят на меня с укором.
31. Оказавшись в незнакомой компании, я скорее включа
юсь в беседу, чем остаюсь в стороне.
32. Я стесняюсь просить, чтобы мне вернули книгу или
какую-либо другую вещь, занятую на время у меня.
Оценка результатов
По каждой из представленных выше гикал в отдельно
сти определяется сумма баллов, полученных испытуемым.
Для этого пользуются ключом и переводными оценочными
шкалами, представленными ниже.
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Ключ к шкале «стремление к людям»: -1, +2, -3. -4. +5,
-б, +7. -8, -9. -10. 11, +12, -13. +14. । 15. -16, + 17, 18.
-19. -20. 21. +22, -23, -24, -25, +26, -27. -28, -29, +30.
Ключ к шкале «боязнь быть отвергнутым»: +1, +2, +3, +4, -5.
-6, +7, +8. +9. +10, -11, +12. -13, + 14?+15. 16, +17, +18, +19,
-20, -21. +22. +23, -24. +25, -26. +27. +28, -29, -30, -31. +32.
Для определения суммы баллов но каждой шкале исполь
зуется следующая процедура. Пунктам опросника, помечен
ным в ключе знаком « + », приписываются баллы в cooi встствии со следующей переводной шкалой, где в числителе
представлены оценки, данные испытуемыми соответству
ющим суждениям, а в знаменателе — тс баллы, которые
в конечном счете должны получить эти пункты шкалы,
и которые суммируются:
-3 -2 -1 0 +1 -2 +3

1

2

3 4

5

6

7

Пунктам опросника, помеченным в ключе знаком «-».
точно так же приписываются баллы, но в соответствии с дру
гим соотношением:

-3 -2 -1 0 -1 -2 +3
7

6

5 4

3

2

1

Выводы об уровне развития
Для каждого из испытуемых отдельно устанавливаются
уровень развития мотива «стремление к людям» и уровень
развития мотива «боязнь быть отвергнутым». При этом
пользуются следующей суммарной шкалой.
Сумма баллов от 32 до 80 — низкий уровень развития
данного мотива.
Сумма баллов от 81 до 176 — средний уровень развития
мотива.
Сумма баллов от 177 до 224 — высокий уровень развития
мотива.
Возможны следующие сочетания двух обсуждаемых
мотивов и способы их интерпретации.
1. Высокий уровень развития мотива «стремление
к людям», сочетаемый с высоким уровнем развития мотива
«боязнь быть отвергнутым». Индивид, имеющий такое соче
тание обоих мотивов, характеризуется сильно выраженным
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внутренним конфликтом между стремлением к людям и их
избеган нем. который возникает каждый раз, когда ему при
ходится встречаться с незнакомыми людьми.
2, Высокий уровень развития мотива «стремление
к людям», сочетаемый с низким уровнем развития мотива
«боязнь быть отвергнутым». Такой человек активно ищет
контактов и общения с людьми, испытывая от этого в основ
ном только положительные эмоции.
3. Высокий уровень развития мотива «боязнь быть отверг
нутым» в совокупности с низким уровнем развития мотива
«стремление к людям». Индивид, обладающий таким сочета
нием обоих мотивов, напротив, активно избегает контактов
с людьми, ищет одиночества.
4. Низкий уровень развития обоих мотивов. Такое соче
тание мотивационных тенденций характеризует человека,
который, живя среди людей, общаясь с ними, не испыты
вает от этого нн положительных, ни отрицательных эмоций
и хорошо чувствуем себя как среди людей, так и без них.
При средних значениях обеих мотивационных тенден
ций ничего определенного о возможном поведении человека
и его переживаниях, связанных с человеческими отношени
ями, сказать нельзя.
В заключение отмстим, что наиболее благоприятным
для педагога сочетанием обоих мотивационных стремлений
является такое, при котором «стремление к людям» развито
сильно, а «боязнь быть отвергнутым» — слабо или средне.
2.3.12. Тест на оптимизм
В этом тесте необходимо, познакомившись с каждым
из следующих 20 суждений, выбрать один из четырех вари
антов ответов на него, данных ниже соответствующего суж
дения и обозначенных буквами «а», «б», «в» и «г»1.
1. Ваши сны:
а) драматичны (страшны);
б) туманны и неясны:
в) приятны;
г) в основном эротичны?

2. О чем вы чаще всего думаете утром, только что про
снувшись:
1 См.: Немов Р. С. Психология: в 3 кн. Кн 3. С. 413—447.
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а)
б)
в)
нена:
г)
д)

о том, какая оудет погода:
о любимой работе;
о работе, которая неприятна, но должна быть выпол

о любимом человеке;
о человеке, который вам неприятен?

■ 3. Как вы обычно завтракаете:
а) сервирую стол, выделяя достаточное для этого время;
б) во время завтрака жалуюсь на то, что не выспался:
в) люблю поговорить во время завтрака:
г) спешу позавтракать, так как часто опаздываю?

4. Когда вы читаете газету, то на чем прежде всего вы
останавливаете свое внимание:
а) на политических и экономических новостях;
б) на материалах о спорте:
в) на статьях о новостях культуры;
г) на криминальной хронике?
5. Как вы реагируете, прочитав о каком-либо чрезвычай
ном происшествии, скандале, преступлении:
а) не реагируете никак, это вам безразлично;
б) беспокоитесь о том, чтобы такое не случилось с вами;
в) возмущаетесь тем, что органы безопасности и правосу
дия не могут навести должный порядок;
г) рассматриваете случившееся как должное, в порядке
вещей?
6. Как вы ведете себя при первой встрече с незнакомым
человеком:
а) без колебаний доверяюсь ему;
б) жду. когда он о чем-нибудь спросит меня;
в) с интересом наблюдаю за ним;
г) слежу за ним. но без особого интереса?
7. Что вы делаете, если замечаете, что кто-то разгляды
вает вас на улице, в метро, в каком-либо ином общественном
месте:
а) начинаю беспокоиться о том. что, наверное, выгляжу
смешно;
б)
мне становится неприятно;
в) смотрю на себя в какое-нибудь зеркало, стекло, чтобы
видеть свое отражение;
г)
не обращаю на это никакого внимания?
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8. Если вы ищете нужный адрес в незнакомом городе, го
предпочитаете:
а) взять такси:
б) расспросить об этом знакомых люден;
в) попытаетесь найти его сами:
г) будете все время испытывать опасение, что вам
не удастся его отыскать?
9.
С какими мыслями вы обычно начинаете рабочий день:
а) с надеждой, что он будет успешным:
б) с желанием, чтобы рабочий день поскорее кончился:
в) с ожиданиями приятных разговоров и встреч с сослу
живцами, коллегами по работ е:
г) с надеждой. что в этот день вас не подстерегают какиелибо неприятности и проблемы на работе?
10.
Если вы проигрываете в какую-либо игру, то это:
а) расстраивает вас, и вы считаете, что это был для вас
плохой день;
б) заставляет вас играть дальше до тех пор, пока вы
не выиграете;
в) вас нс расстраивает, так как вы считаете, что игра есть
игра, кто-то в ней должен проигрывать;
г) заставляет вас придумывать способ, каким можно выи
грать игру?
11. Когда вы сидите за столом и вам полают небольшую
порцию чего-нибудь особенно вкусного, то вы:
а) набрасываетесь на нее и съедаете с большим аппетитом;
б) боитесь того, что можете от этого поправиться (попол
неть):
в) съедаете ее. но с некоторыми угрызениями совести;
г) боитесь того, что ваш желудок этого не примет?

12.
Когда вы ссоритесь с кем-либо, кто вам симпатичен, то:
а) боитесь того, как бы не испортить окончательно отно
шения с этим человеком;
б) относитесь к этому спокойно, так как видите в этом
определенный смысл и необходимость;
в) считаете, что в скором времени вы наверняка снова
помиритесь и все будет в порядке:
г) считаете, что это - хорошо, что отношения между
любыми людьми не должны быть слишком «гладкими»?

13. Когда в ванной комнате вы смотрите на свою фигуру,

то:

а) находите ее достаточно нормальной. хотя считаете, что
может быть и лучше:
б) думаете о том. что надо сбросить лишний вес,
но для этого придется слишком много трудиться;
в) считаете, что ваша фигура не представляет собой
ничего особенного («фигура как фигура»);
г) сразу же принимаете решение о том. что необходимо
срочно заняться гимнастикой?
14. Насколько непосредственны вы в любовных отноше
ниях:
а) я полностью и увлеченно отдаюсь любви, даже кратко
временной;
б) постоянно анализирую свои отношения и думаю о том,
насколько приятно партнеру мое проявление чувств;
в) меня все время что-то угнетает, и я постоянно встре
вожен. обеспокоен, не могу полностью отдаться своим чув
ствам;
г) ни о чем не беспокоюсь, чувствую себя хорошо и сво
бодно?
15. Вы прошли медицинский осмотр и ждете его резуль
татов. В это время вы:
а) боитесь, как бы у вас не обнаружили какого-либо
серьезного заболевания;
б)
уверены в том, что врач вам все равно не скажет правду:
в) думаете, что у вас ничего серьезного и вам нечего
бояться;
г) думаете о том. что каждому человеку лучше вовремя
узнать всю правду о состоянии своего здоровья?
16.
Что вы чувствуете, каждый день, общаясь с людьми;
а) держитесь с ними приветливо или прохладно в зависи
мости от людей и обстоятельств;
б) часто чувствуете себе неловко и не знаете, как себя
вести;
в) внимательно наблюдаете за реакциями людей на ваше
поведение, прислушиваетесь к тому, что о вас говорят люди:
г) вам нередко кажется, что вы ведете себя не лучше дру
гих?
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17, Если вам предстоит длительное путешествие, то как
вы к нему готовитесь:
а) тщательно его планирую:
б) не сомневаюсь в том, что что-нибудь обязательно слу
чи гея, что помешает путешествию;
в) считаете, что все утрясется само собой, и не особенно
тщательно готовитесь к нему:
г) до самого отъезда находитесь в состоянии сильного
возбуждения и только потом, с началом путешествия, успо
каиваетесь?
18.
таете:
а)
б)
в)
г)

Какой из перечисленных ниже цветов вы предпочи

красный:
серый:
зеленый;
синий?

19.
На что вы рассчитываете, когда принимаете решение:
а) на удачу, везение, счастливый случай:
б) только на самого себя;
в) на трезвый расчет и объективную оценку обстоятельств
и фактов:
г) на разного рола сигналы и знаки (с какой ноги встал,
встретил ли на улице черную кошку и т.п.);
д) на судьбу, которой не избежишь?

20. Если у вас есть возможность выбора, то что вы пред
почитаете:
а) получить небольшое наследство:
б) достичь стабильных успехов в своей профессиональ
ной деятельности;
в) создать что-либо .значительное в науке, технике, искус
стве, получить признание;
г) встретить любимого человека, приобрести хорошего
друга?

Ключ к методике
В таблице для каждого из 20 суждений и избранного
ответа на него указано количество баллов. каким оценива
ется этот ответ.
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Порядковый номер суждения

Ответы

а

б

'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

5

2

3

5

1

1

5

2

5

2

1

1

1

5

5

2

1

4

2

3

2

3

3

5

4

4

3

4

2

2

3

4

в

. 3

2

3

г

5

4

1

1

д

Порядковый номер суждения

Ответы
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

5

1

5

3

2

5

2

3

2

3

б

2

2

2

2

1

2

1

1

5

1

в

3

5

3

1

4

3

4

2

3

5

г

1

3

2

5

3

4

2

4

1

4

я

2

Оценка результатов и выводы
Для каждого испытуемого определяется общая сумма
баллов, набранных по ответам на все 20 суждений, и на ее
основе делаются следующие выводы об уровне развития
такого качества, как оптимизм (или, соответственно, проти
воположного качества — пессимизм):
91 — 100 баллов — чрезмерный оптимизм, не обоснован
ный реальными обстоятельствами жизни и граничащий
с некоторым легкомыслием.
76—90 баллов — слегка завышенный, но, в общем-то, нор
мальный оптимизм, который, однако, мешает иногда осозна
вать и исправлять недостатки.
61—75 баллов — трезвый реализм, основанный на нор
мальном оптимизме, который в различных социальных
ситуациях доминирует.
48—60 баллов — трезвый взгляд на мир с довольно часто
проявляемым песенмизмом.
36—47 баллов — пессимизм чаще всего берез’ верх, хотя
иногда проявляются проблески оптимизма.
24—35 баллов — чрезмерный, неисправимый пессимизм,
не обоснованный реальными жизненными событиями.
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2.3.13. Проверьте вашу стрессоустойчивость

Тест « Стресс»1
Внимательно продумайте каждую из представленных
ниже ситуации и решите. какие в каждой из них у вас воз
никли бы реакции. После краткого описания каждой! ситуа
ции дана серия реакций, которые нужно оценить ответом
«да» или «нет». Для этого возьмите лист бумаги, проставьте
нумерацию ситуаций от 1 до 18 и против каждой цифры
напишите выбранные ответы: «а» или «б». В каждой ситуа
ции будет по шесть реакций и а выбор.
Например: 1 — а, а. б. а. б. б.
2 — б, б. а. а, б, а.
И т.д.
№
I

2

3

Ситуация

11а вечере вас влру|
попросили сказан» присутс!вующпм несколько
слов

Вы спешите на встречу.
I !о дороге вы встречае
тесь со знакомым, который начинает расспрашлвать вас о каких-то
важных для него делах

Вас при: ласпли к 8 часам
утра в вышестоящее
учреждение. Вы прихолито в приемную к иазначенпому времени, но вам
приходится ждать вызова
Полый час

Ваши реакции

Да

11ет

Сердцебиение

б

а

I [ервозность

б

а

Веселость

а

б

Спокойствие

а

б

Смущение

б

И

Покраснение лица

б

а

Д ру же л юбпе

а

б

Агрессивность

б

а

Дрожание рук

б

а

Спокойствие

а

б

Нетерпение

б

а

Потливость

б

Недружелюбие

б

Злость

б

Самоконтроль

а

б

Сердцебиение

б

а

Веселость

а

б

Потливость

б

а

а4

а

1 Управление персоналом организации. Практикум / под ред.
А. Я. Кибанова. М., 1999. С. 262—264.
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Продолжение таблицы
№
' 4

5

6

7

8

Ситуация

За праздничным сто.том
вы разлили почти целую
бутылку вина

Вас задержали за проезд
в автобусе без билета

Вы провели вечер
в ресторане. Когда собралиев оплатить счет, то
обнаружили, что кошелек
с деньгами оставили дома

Ваши реакции

Да

Нет

Веселость

а

б

Смущение

б

а

Безразличие

а

б

Невнятное бормотание

б

а

Естественный смех

а

б

Покраснение лица

б

а

Покраснение лица

б

а

Спокойствие

а

б

Дрожание рук

б

А

Веселость

а

б

Чувство стыда

б

И

Естественны й с мсх

а

б

Покраснение лица

б

Сердцебиение

б

а

Веселость

а

б

Смущение

б

а

Потливость

б

а

а

б

б

а

б

а

На ходу у вашей машины Спокойствие
лопнула шина. С больЗлость
шимм усилиями вы спра
Потливость
вились с управлением
Самоконтроль

Вы возвращаетесь
домой, открываете дверь
и видите, что весь пол
квартиры залит водой

а

б

Растерянность

б

а

Сердцебиение

б

а

Спокойствие

а

б

Бездействие

б

3.

Дрожание рук

б

а

Самоконтроль

а

б

Злость

б

<1

а

б

б

а

Веселость
9

а
б

Спокойствие

Бледность
Вы сдаете экзамен. Вас
просят полой ги к экзаме- Дрожание рук
натору. Вы слышите его
Спокойствие
неприятный и недружелюбный голос
Уверенность

б

а

а

б

а

б
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Продолжение таблицы
№

10 Вы поднимаетесь
f? лифте. Вдруг лифт
останавливается между
этажами

И

12

13

14

132

Да

Hei

Потливость

б

а

Тревога

б

а

Веселость

а

б

Злость

б

а

Спокойствие

а

б

Сердцебиение

б

а

Неприятное ощущение

б

а

Невозмутимость

а

б

Спокойствие

а

б

Волнение

б

а

Уверенность

а

б

Страх

б

а

Сердцебиение

б

а

Дрожание рук

б

а

Покраснение липа

б

а

Веселость

а

б

Спокойствие

ci

б

Злость

б

а

Самоконтроль

а

б

Смущение

б

а

Агрессивность

б

а

Спокойствие

а

б

Веселость

а

б

Ваши реакции

Сшуапия

Вея несете найденный
в поезде чемодан. Вам
говорят, что в чемодане
может быть взрывное
устройство

При обсуждении одного
вопроса после высказывапия вами своей точки
фения все нрисутствующие начали над вами
посмеиваться

Вы повздорили со своим
другом. В конце концов,
ваш др\ч сказал: «Я
нс хочу больше знать
тебя»

Вы написали заявление
о поступлении на работу.
Вас вызвали в отдел
кадров. Кота вы вошли,
инспектор по кадрам
сказал: «Садитесь. Ваше
заявление далеко не безупрочно»

Волнение

б

а

Сердцебиение

б

а

Самоконтроль

а

б

Волнение

б

а

Спокойствие

а

б

Невнятное бормотание

б

а

Покраснение лица

б

а

Хладнокровие

а

б

Смущение

б

а

Окончание таблицы
Ситуация

Xs
'15

Ваши реакции

Веселость
Вы танцуете. Ваша
партнерша (ваш партнер) С мущение
говорит: «Нельзя сказать,
что вы хороший танцор» Злость
Покраснение лица

' 16

При обсуждении
какого-то вопроса один
из присутствующих
сказал вам: «Вам нужно
бы имет ь собственное
мнение»

В разговоре вы случайно
высказали свои истинные
намерения. Собеседники
поняли, что, рассказывая
вымыслы, вы хотели соз
дать себе авторитет

17

18

Ваш начальник целоволен вашей работой.
Он критически анализи
рует ваши действия

Да

Нет

а

б

б

а

б

а

б

а

Хладнокровие

а

б

Естественный смех

а

б

Агрессивность

и

а

Самоконтроль

а

б

Смущение

б

а

Потливость

б

а

Хладнокровие

а

б

Невнятное бормотание

б

а

Смущение

б

а

Покраснение лица

б

а

Невнятное бормотание

б

а

Хладнокровие

а

б

Веселость

а

б

Дрожание рук

б

Я

Спокойствие

а

б

Покраснение лица

б

а

Самоконтроль

а

б

Волнение

б

а

Невнятное бормотание

б

а

Улыбка смущения

б

а

Сверьте результаты ответов с ключом теста.
Ключ
Для оценки своей способности выносить стрессовые
нагрузки подсчитайте количество выбранных ответов
с отметкой «а» из всех 18 ситуаций. Определите способность
по совпадению баллов с оценкой в таблице.

_

Количество всех ответов «а»

Способност ь переноси гь стрессо
вые ситуации

88-108

Высокая

60-87

Средняя

0-59

Низкая
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2.3.14. Игра «Гайки» (или «Орешки»)
Психологическая игра Джулиана Элин «Ганки» (или
«Орешки», пли еще какие-нибудь подходящие для этот!
игры мелкие предметы) показывает, с одной стороны, неэф
фективность «экономического эгоизма», с другой — позво
ляет проверить способность к отсрочиванию удовольствия
(отсрочивание удовольствия, по Гоул.маиу. является призна
ком неплохого контроля над своими эмоциями); с третьей
стороны, поспешность, демонстрируемая в процессе игры,
показывает определенную тенденцию к поведению, характер
ному для личности тина А. По результатам этой игры можно
также сделать выводы о степени внимательности к деталям
и умении охватить и осмыслить ситуацию системно, всесто
ронне. И, наконец, эта игра демонстрирует эффективность
кооперативного, сотруднического повеления.
На блюде имеется 10 гаек. По условию, участникам игры
следует набрать как можно больше гаек (орешков), причем им
известно, что через каждые 10 секунд количество оставшихся
гаек будет удваиваться. Очевидно, что если участники игры
проявят выдержку и дождутся увеличения числа гаек на блюде,
каждый из них теоретически сможет набрать большее их число.
Однако практика показала, что в 65% случаев все гайки рас
хватывались участниками именно за начальные 10 секунд. Ска
зывается ситуация конкуренции, спешки, а также нежелание
сначала подумать, а затем только принимать решение в усло
виях сотрудничества. (Если бы участники спокойно посидели
30 секунд, они получили бы в распоряжение 80 гаек.)

2.3.15. Тест «Наблюдательны ли вы?»
(12 эмоций в мимике)
Зайдите в Интернет на сайт http://www.psy-Tnagic.ru/psimiml.php и выполните задание теста. Получив результат,
обдумайте его и обсудите в группе, какая картинка обозна
чает мимическое изображение той или иной эмоции.
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Плохое
самочувствие

Злость

Сильная
злость

Безразличие

Веселье

Бурная
радость

Враждебность

Грусть

Скепсис

Глубокая немалI

Застенчивая
радость

Скорбь

2.3.16. Что говорят вам мимика и жесты?1
Сумеете ли вы узнать, что кроется за словами вашего
собеседника, если он активно жестикулирует?
1. Вы считаете, что мимика и жесты — это:
а) спонтанное выражение состояния человека в данный
конкретный момент:
б)
дополнение к речи;
в)
предательское проявление нашего подсознания/
2.
более
а)
б)
в)
3.
а)
б)
в)
г)
д)

Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов
выразителен, чем у мужчин?
да:
нет;
не знаю?
Как вы здороваетесь с хорошими друзьями:
радостно кричите «Привет!»;
сердечным рукопожатием;
вы слегка обнимаете друг друга;
приветствуете их сдержанным движением руки;
целуете друг друга в щеку?

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, озна
чают во всем мире одно и то же (дайте три ответа);
а) когда качают головой;
б) когда кивают головой;
в) когда морщат нос;
г) когда морщат лоб;
д) когда подмигивают:
е) когда улыбаются?
1 URL: http://www.gcshtaltpsv.ru/intcrcsnol.php (дата обращения:
01.12.2013).
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5.
а)
б)
в)
г)
д)

Какая часть тема «выразительнее» всего:
ступни;
ноги;
руки;
кисти рук;
плечи?

6. Какая часть вашего .ища наиболее выразительна,
но вашему мнению (лайте два ответа):
а) лоб;
б) брови;
в) глаза;
г) нос:
д) губы;
е) уголки рта?
7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой
видно ваше отражение, на что вы в себе обращаете внимание
в первую очередь;
а) на то. как на вас сидит одежда;
б) на прическу;
в) на походку;
г) на осанку;
д) ни на что?

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикры
вает рог рукой, в вашем представлении это означает, что;
а) ему есть что скрывать;
б) у него некрасивые зубы:
в) он чего-то стыдится?
9. На что вы. прежде всего, обращаете внимание у вашего
собеседника?
а) на глаза;
б) на рот;
в) на руки:
г) па позу?

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит
глаза, эго для вас признак;
а) нечестности;
б) неуверенности в себе:
в)собранности?
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11. Можно ли но внешнему виду узнать типичного пре
ступника?
а) да;
б) нет;
в) не знаю?,
, 12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он ото делает
потому, что;
а) первый шаг всегда делают именно мужчины;
б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы,
чтобы с ней заговорили;
в) он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть
получить от ворот поворот?

13. У вас создалось впечатление, что слова человека
не соответствуют тем «сигналам», которые можно уловить
из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите:
а) словам;
б) «сигналам»;
в) он вообще вызовет у вас подозрение?

14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представ
ляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический
характер. Что, по-вашему, за этим кроется:
а) просто фиглярство;
б) они «заводят» публику;
в) это выражение их собственного настроения?
15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную
киноленту. Что с вами происходит:
а) я смотрю совершенно спокойно;
б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего
существа;
в) закрываю глаза при особо страшных сценах?
16.
Можно ли контролировать свою мимику?
а) да;
б) нет;
в) только отдельные ее элементы?
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17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преиму
щественно:
а) глазами:
б) руками;
в) словами.

18.
Считаете ли вы. что большинство наших жестов:
а) «подсмотрены» у кого-то и заучены:
б) передаются из tшколения в поколение:
в) заложены в нас от природы?
19.
Если у человека борода, для вас эго признак:
а) мужественности:
б) того, что человек хочет скрыть черты своего липа;
в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться?

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны
лица у них отличаются друг от друга. Вы согласны с этим:
а) да;
б) пет;
в) только у пожилых людей?
Ключ
Согласно ключу .замените буквы в ваших ответах на соот
ветствующие баллы.
1. а — 2: б — 4; в — 3.
2. я — 1; б - 3; в — 0.
3. а — 4; б — 4; в -■ 3; г - 2; д — 4.
4. а — 0; б — 0; в — 1; г — 1; д — 0; е 1.
5. а — 1; б — 2; в — 3; г — 4; д — 2.
6. а — 2; б — 1; в — 3; г — 2; д — 3; е — 2.
7. а — 1; б — 3; в -- 3; г - 2; д — 0.
8. а — 3; б — 1; в — 1.
9. а-3;б-2; в - 2; г - 1.
10. а — 3; б — 2; в — 1.
11. а — 0; б 3; в - 1.
12. а - 1; б - 4; в - 2.
13. а — 0; б — 4; в — 3.
14. а — 4; б
2; в — 0.
15. а — 4; б — 0; в — 1.
16. а — 0: б — 2; в — 1.
17. а — 3; б - 4; в
1.
18. а — 2; б — 4; в — 0.
19. а-3; б-2; в - I.
20. а 4; б 0; в — 2.
Подсчитайте общую сумму набранных вами баллов.
138

Итоги'.
От 56 до 77 баллов
Браво! У вас отличная интуиция, вы обладаете способно
стью понимать других людей, у вас есть наблюдательность
И чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих сужде
ниях на эти качества, слова имеют для вас второстепенное
значение. Если вам улыбнулись, вы уже готовы поверить,
что вам объясняются в любви. Ваши «приговоры» слишком
поспешны, и в этом кроется опасность, можно попасть паль
цем в небо! Делайте на э го поправку, и у вас есть все шансы
научиться прекрасно разбираться в людях. Л это ведь важно
и на работе, и в личной жизни, не гак ли?
От 34 до 55 баллов
Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать
за другими людьми, и вы неплохо интерпретируете их
мимику и жесты. Но вы еще совсем не умеете использо
вать эту информацию в реальной жизни, например, для того
чтобы правильно строить свои отношения с окружающими.
Вы склонны скорее буквально воспринимать сказанные вам
слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет
вам: «Мне с вами совсем не скучно», сделав при этом кислую
мину, но вы поверите словам, а не выражению лица, хотя оно
весьма красноречиво. Развивайте интуицию, больше пола
гайтесь на ощущения!
От 11 до 33 баллов
Увы. язык мимики и жестов для вас — китайская грамота.
Вам необыкновенно трудно правильно оценивать людей.
И дело не в том, что вы на это нс способны, просто, вы
не придаете этому значения, и очень напрасно! Постарайтесь
намеренно фиксировать внимание на мелких жестах окру
жающих вас людей, тренируйie наблюдательность. Помните
пословицу: тело — это перчатка для души. Немного пони
мать душу другого - верное средство самому не попасть
в капкан одиночества.

2.3.17. Оцените свои навыки в области устных
презентаций1
Чтобы научиться проводить презентацию, полезно прове
рить уже имеющиеся навыки. Далее мы приводим тест, кото
рый поможет вам определить фокус приложения усилий
1 Мэндел С. Навыки эффективной презентации. СПб.. 2003.
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в направлении повышения уровня вашей компетентности
в этой области. Пожалуйста, прочитайте каждое предложе
ние и обведите кружочком балл, который паи лучшим обра
зом отражает ваш уровень в исполнении соответствующего
действия. Высш nil уровень оиен ивается в 5 баллов (Всегда),
низший — в 1 балл (Никогда). Обратите особое внимание
на те пункты теста, но которые! вы проставили себе балл
от 1 до 3, и приложите усилия для повышения уровня вла
дения этим этапом.

Всегда

Никогда

1. Перед тем как планировать презентацию, я формули
рую несколько основных целей.
5
4
3
2
1
2. Я анализирую ценности, потребности и ограничения
моей аудитории.
5'4
3
2
1
3. Первым делом я записываю основные идеи в том
порядке, в каком собираюсь представлять их аудитории.
5
4
3
2
1
4. Я предусматриваю и предварительное представление,
и полное рассмотрение своих идей.
5
4
3
2
1
5. Я произношу введение, которое привлечет внимание
аудитории, и, кроме того, привожу необходимую основоно
лагающую информацию.
5*4321
6. В заключение речи я вновь возвращаюсь к введению,
а когда это необходимо, призываю к действиям.
5
4
3
2
1
7. Визуальные материалы, которые я использую, тща
тельно подобраны, просты, легко читаются и производят
впечатление на аудиторию,
5
4
3
2
1
8. Количество визуальных материалов таково, что они
усиливают, а не снижают эффект моей презентации.
5
4
3
2
1
9. Чтобы моя презентация была убедительной, я подкре
пляю приводимые материалы логическими аргументами.
5
4
3
2
1
10. Я использую свою нервозность для того, чтобы сде
лать презен тацию более эмоциональной, а не подавляю ее.
5
4
3
2
1
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И. Я стараюсь, чтобы преимущества идеи, которые я вну
шаю своей аудитории, были ясными и неопровержимыми.
5
4*3
2
1
12. Я выражаю идеи с энтузиазмом.
5
4
3
2
1
13. Я репетирую свое выступление и стараюсь нс исполь
зовать записей, с тем, чтобы уделять максимальное внимание
аудитории.
' 5
4
3
2
1
14. Мои записи содержат только «ключевые слова», так
что мне не приходится «произносить речь ио бумажке».
5
4
3
2
1
15. Я репетирую презентацию стоя и пользуясь визуаль
ным материалом.
5
4
3
2
1
16. Я готовлю вопросы, которые могут возникнуть у слу
шателей, и практикуюсь отвечать на них.
5
4
3
' 2
1
17. Перед презентацией я заранее готовлю мес та для сиде
ния (если нужно) и проверяю аудио- и видеоаппаратуру.
5
4*3
2
1
18. Я поддерживаю хороший визуальный контакт со слу
шателями в течение всего времени презентации.
5
4
3
2
1
19. Мои жесты естественны и не сковываются из-за
нервозного состояния.
5
4
3
2
1
20. Я произношу слова отчетливо, в полный голос,
а нс монотонно.
5
4
3
2
1
Итого баллов
______ _____

Если вы набрали от 80 до 100 баллов, то вы опытный
и подготовленный оратор, и вам нужна только практика,
чтобы поддерживать базовые навыки.
Если общее число набранных вами баллов составляет
от 60 до 80, то у вас есть потенциальная возможность стать
высокоэффективным оратором.
Если вы набрали от 40 до 60 баллов, то у вас неплохой
задел и прекрасные перспективы для совершенствования.
Если вы набрали от 30 до 40 баллов, вам нужно много
практиковаться.
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Если общее число ваших баллов меньше 30. засучите
рукава и беритесь за дело. Может быть, вам придется нелегко,
но если вы все же попычаетесь, вы достигнете большого про
гресса.
В любом случае, особое внимание следует обратить
на процедуры, владение которыми вы оценили в три и менее
баллов.
Когда усвоите теорию и приобретете практику, оцените
себя снова, иен ол ьзу я этот тс с т, и сравни тс к ол и ч сс т в о ба л лов до и после обучения. Вполне вероятно, что ваши успехи
вас приятно удивят.
Приведенный тест является и своего рода руководством
к действию, методикой: он последовательно перечисляет
процедуры, которые, по мнению его автора, необходимо
выполнить при подготовке и проведении презентации.
2.3.18. Тест на умение слушать при разговоре1
Прочтите каждый вопрос и обведите один нз ответов;
ан — абсо.ио! но не согласен, н — не coi ласен, ср -- что-то
среднее или не уверен, с — согласен, ас — абсолютно согла
сен. Пожалуйста, отвечайте честно, поскольку здесь нет вер
ных или неверных ответов.
1

Я с грузом запоминаю то. о чем мне говорят

ан н

ср с

ас

2

Я вежливо выслушиваю людей

ан н

ср с

ас

3

Я часто нс могу понять, что человек имеет
в виду

ан н

ср с

ас

4

Я редко задаю вопросы, когда слушаю

ан н

ср с

ас

5

Я стараюсь не делать неуместных замечаний

ан н

ср с

ас

6

Я с трудом сосредоточиваюсь на том, что
говорит кю-лнбо другой

ан н

ср с

ас

7

Я проявляю интерес к тому. ч то творит
другой человек

ан II

ср с

ас

8

Я с легкостью запоминаю то, что говорят
др\ч не

ан н

ср с

ас

Меня беспокоит, что я делаю неправиль
ные выводы относительно того, что человек
имеет в виду
____

ан н

ср с

ас

9

1 См.: Дэйхифф Д. М., Пенроуз Д. А/. Б изн ос- ком му н и капп и. С. 4 40.
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Окончание таблицы
К)

Когда я говорю, я стараюсь связывать свои
замечания с тем, что было сказано моим
собеседником

ан н

ср с

ас

11

Когда я слушаю, я стараюсь в достаточной
степени выразить свою ответную реакцию
на сказанное

ан н

ср с

ас

12

Реагируя на действия других людей, я
обычно нс выказываю симпатии

ан н

ср с

ас

Подсчет баллов. Каждый ответ на вопросы 2, 5, 7, 8,
10 и И оценивается баллами от 1 (ан) до 5 (ас) соответ
ственно. а на вопросы 1, 3, 4. 6, 9 и 12 — по обратной шкале
(от ан — 5 баллов до ас - 1 балл). Чем выше сумма набран
ных баллов, тем более высоки ваши навыки активного слу
шателя.

2.3.19. Оценка уровня владения поддерживающими
коммуникациями1

Оцените соответствующим образом приведенные здесь
утверждения, согласно приводимой ниже шкале. Ваши
ответы должны отражать ваши реальные установки и поведе
ние, а не желаемые, какими бы вам хотелось их видеть. Будьте
честны. Это упражнение поможет вам оценить ваш уровень
компетентности в сфере поддерживающих коммуникаций
решения проблем и определить ваши конкретные потребно
сти в обучении навыку. Выполнив упражнение, вы може1е
определить свой уровень владения навыком по ключу.
Шкала оценок

1. Полностью не согласен.
2. Не согласен.
3. Скорее не согласен.
4. Скорее согласен.
5. Согласен.
6. Полностью согласен.
В ситуациях, в которых я осуществляю обратную связь,
имеющую отрицательную (с точки зрения работника) дис! См.: Вэттен Д. Л., Камерон К С Развитие навыков менеджмента
С. 287 -288.
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циплинпруюшую направленность, или даю совет с целью
корректировки поведения (консультирую):
1. Я четко различаю, в каких ситуациях я мш у выступить
в качестве наставника, а в каких в качестве советника.
2, Я способен помочь другим установить и определить их
проблемы, консультируя их.
3. Я способен быть абсолютно искренним даже в слу
чаях такой обратной связи, когда мне приходится говорить
неприятные вещи.
4. Обеспечивая обратную связь с другими, я избегаю
обсуждать личные качества и вместо этого делаю акцепт
на сути проблемы пли на ее решении.
5. Я всегда увязываю негативно воспринимаемую обрат
ную связь, со стандартами или ожиданиями, которые были
нарушены.
6. Если я пытаюсь корректировать поведение другого чело
века, наши отношения от этого почти всегда укрепляются.
7. Если мне приходится обеспечивать негативную обрат
ную связь, я все подробно описываю. Иными словами, я
пытаюсь дать объективное описание событий, их послед
ствий и моих чувств,
8. Я всегда предлагаю конкретные альтернативы тем
лицам, поведение которых я хочу откорректировать.
9. Общаясь с другими людьми, я укрепляю в них чувства
собственного достоинства и самоуважения.
10. Я искренне интересуюсь точкой зрения другого чело
века даже в тех случаях, когда я не согласен с ней.
11. Я не говорю свысока с теми, кто обладает меньше!!
властью пли не владеет информацией.
12. Даже в тех случаях, когда я нс испытываю сомнений!
в правильности своей точки зрения, при общении с другими
людьми я демонстрирую гибкость и открытость к новой
информации.
13. В ходе дискуссии с другими лицами, которые имеют
иную точку зрения, я стараюсь выявить возможные зоны
взаимного согласия.
14. Обратная связь, которую я осуществляю с людьми,
всегда конкретна и точна, и не имеет общего и расплывча
того характера.
15. Я нс «давлю» на собеседников.
16. Я всегда подчеркиваю авторство тех или иных идей
и положений, заменяя такие безличные формы как «они
думают», оборотами типа «я думаю».
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17, При обсуждении чужой проблемы я, как правило,
пытаюсь, прежде всего, выказать свое понимание сути проб
лемы. а нс выступить в роли советника.
18. Задавая собеседнику вопросы с тем, чтобы лучше
понять его позицию, я в основном задаю вопрос «что»,
а не вопрос «почему».
19. Я регулярно устраиваю личные «с глазу на глаз»
встречи с теми, с кем я paGoiato. и с теми, с кем я живу.
20. Я точно понимаю, когда можно давать советы другим
и давать указания другим, а когда нет.
Ключ подсчета
Оценка

Умения

Пункты

Умение наставлять
и консультировать

1, 2, 20

Обеспечение эффек
тивной негативной
обратной связи

3. 4, 5, 6. 7, 8

По ддерж и ва ю щ и е
коммуникации

9. 10, И. 12,
13, 14. 15. 16.
17. 18, 19

Предваритель
ная

Повторная

—

—

Итого:

—

Предварительнаую оценку вы получаете, еще не при
ступив к изучению принципов и приемов поддерживающей
обратной связи, После изучения и осмысления методов под
держивающих коммуникаций в ситуации, когда необходимо
вынести подчиненному порицание, и внедрения этих мето
дов в повседневную практику пройдите тестирование еще
раз и получите повторную оценку. Оцените и обдумайте
прогресс, достигнутый вами, или причины его отсутствия.

Сравнительные результаты
Сравните ваши результаты по трем стандартам: (1) срав
ните ваш результат с максимально возможным (120);
(2) сравните ваши результаты с результатами других людей,
работавших с этими вопросами; (3) сравните ваши резуль
таты с результатами нормативной группы, состоящей
из 500 студентов бизнес-школ. В сравнении с результатами
нормативной группы, если вы набрали
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99 пли более

Вы в верхнем квартиле

93-98

Вы ио втором квартиле

87 92

Вы в третьем квартиле

80 пли менее

Вы в нижнем квартиле

2.3.20. Тест «Опросник эмпатии» А. Меграбяна
(A. Mehrabian)
Диагностическая цель. Данный опросник пред назначен
для диагностики уровня развития эмпатпйных тенденции
личности1.
Эмпатия
постижение эмоциональных состояний! дру
гого человека в форме сопереживания и сочувствия. Эмпа
тия — феномен социально-психологического происхождения,
возникающий при взаимодействии человека с человеком,
животным, при восприятии произведений искусства. Эмпа
тия составляет ядро коммуникации. В коммуникативной
деятельности она способствует сбалансированности межлич
ностных отношений, делает поведение человека социально
обусловленным.
Впервые методика была создана А. Морабяном и Н. Эпштей
ном.
Контингент', методика предназначена для людей старше
18 лет без ограничений по образовательным, социальным
и профессиональным признакам.
Процедура исследования
Опросник состоит из двух заданий. В первом выявля
ется «субъективный» показатель уровня развития эмпатии
у испытуемого, основанный на его самооценке. Во втором —
«объективный» показатель, основанный на усредненных
экспертных оценках. В роли экспертов выступают люди,
достаточно хорошо знающие испытуемого (члены учебной
группы, класса, трудового коллектива, семьи и т.п.).
Текст опросника
Задание 1
Инструкция. Перед вами опросник, состоящий из 33 суж
дений. Варианты ответов по всем суждениям даны на спе
1 Истратова О. И Психодиагностика. Кол.к-кипя лучших тестов.
Ростов и Д, 2007. С. 223- 229.
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циальном бланке. Прочитайте, пожалуйста, внимательно все
суждения и выскажите степень своего согласия с каждым
03 них.
1. Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя
одиноко в чужой компании.
2. Люди преувеличивают восприимчивость животных
и их способность чувствовать.
3. Мне неприятно, когда люди открыто проявляют свои
чувства.
4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда
себя жалеют.
5. Я обязательно начинаю нервничать, когда кто-либо
рядом со мной нервничает.
6.
Я считаю, что плакать от счаст ья глупо.
7.
Я принимаю близко к сердцу проблемы моих знакомых.
8.
Иногда песни о любви очень трогают меня.
9. Я очень волнуюсь, если должен сообщить людям непри
ятные для них новости.
10. Мое настроение сильно зависит от настроения окру
жающих меня людей.
11. Большинство иностранцев, которых я встречал, каза
лись мне холодными и неэмоциональными.
12. Я предпочитаю работу, связанную с общением
с людьми.
13. Я не слишком расстраиваюсь, если мой друг действует
необдуманно.
14. Я люблю наблюдать, как люди принимают подарки.
15. Одинокие люди часто недоброжелательны.
16. Я очень сильно расстраиваюсь, если вижу плачущего
человека.
17. Слушая некоторые песни, я чувствую себя счастли
вым.
18. Когда я читаю хороший роман или смотрю фильм, я
так переживаю, как будто эю происходит на самом деле.
19. Я всегда сержусь и выхожу из себя, когда вижу, что
с кем-то плохо, несправедливо обращаются.
20. Я могу сохранять спокойствие, даже если все вокруг
меня волнуются.
21. Если мои знакомые начинают обсуждать со мной свои
проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему.
22. Когда я бываю в кино, меня удивляет, как много людей
вокруг меня вздыхают и плачут.
23. Чужой смех не заражает меня.
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24. Когда я принимаю решения, чувства других людей
на нею, как правило, не влияют.
25. Я теряю душевное равновесие и не могу сосредото
читься на работе, если окружающие чем-то угнетены.
26. Мне кажется, что большинство людей расстраивается
и переживает из-за пустяков.
27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания живот
ных.
28. На мой взгляд. довольно глупо переживать то. что
происходит в кино или книге.
29. Мне всегда тяжело видеть больных беспомощных
людей.
30. Чужие слезы, громкий плач вызывают у меня скорее*
раздражение, чем сочувствие.
31. Когда я смотрю фильм, то переживаю так, как будто
все происходит именно со мной.
32. Я замечаю, что могу оставаться равнодушным к волне
нию. оживлению вокруг меня.
33. Мне кажется, что маленькие дети часто плачу! без вся
ких причин.

№ суждения

Бланк к заданию 1
Степень согласия

Полно
ст ыо
согласен

С опа
сен

С корее
всего,
ла

lie
знаю

С корее
всего.
нет

3

2

1

0

-1

Совер
Нс
шенно
согла
нс согласен
сен

2

3

1

2
3

4
5
6

7

8
9

К)

И
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1
- -------- .

№ суждения

i

Окончание таблицы
Степень согласия

Полно
стью
coiaaccH
3

Согла Скорее
сен
всего,
да

2

1

Нс
знаю
0 -

Скорее
всего,
нет

-1

Совер
Не
шенно
coi ла
нс согласен
сси
-2

-3

12
13

14
15
16

17
18

19
20

21

22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32
33

Задание 2
Инструкция. Перед вами опросник, состоящий из 12 суж
дений. По каждому суждению вы можете дать 5 вариантов
ответов. Внимательно прочитайте суждения и на каждое
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из них дайте ответ, который наиболее верно отражает вашу
точку зрения, ваше мнение об оцениваемом человеке.
Суждения

Воз Трудно С Корее Нет
Безус
ловно, да можно сказать всего, нет
________
4
2
1
5
3

1. Всегда поддержит
и подбодрит, если ктонибудь из сто (ее) това
рищей терпит неудачу
2. Чувствует нас,роение
другого, даже если чело
век пытае тся его скрыть

3. В разговорах с юварищамн избшаст тем,
которые могут задеть
собеседника
4. Если происходит
ка к ое - л и бо соб ы т и с,
которое захватывает всех,
он (она) никогда не оста
ется равнодушным
5. Добиваясь цеди, он
(она) старается выбрать
средства, которые
нс ущемляли бы окру
жающих
6. Переживает, если
в его (се) присутствии
кого- н и будь обижают

7. На его (ее) сочувствие
и поддержку могут
рассчитывать даже те,
у кого с ним (ней) натя
нутые отношения
8. По его (ее) лицу
всегда видно, что его
(ее) трогают пережива
ния других людей
9. С ним (ней) хочется
НОДт'ли ! ься, посове
товаться в грудную
минуту

150

i

Окончание таблицы
Суждения

Воз Трудно С корее Нет
Безус
ловно. да можно сказать всею, нет
5

4

3

2

1

10. Искренне радуется,
когда у его (ос) друзей
случается что-то хоро
шее
11. Высказывая кри
тические замечания,
старается не обидеть
собеседника
12. Принимает близко
к сердцу неприятности
даже малознакомых
людей
Кто оценивает___________________________

Кого оценивают_____

Обработка результатов
Показатель уровня развития эмпатийной тенденции
выражается в баллах.
По результатам задания 1 на основе самооценки выво
дится субъективный показатель уровня развития эмпатии
(К). Он вычисляется по формуле

К = К, - к7,
где К, — алгебраическая сумма баллов, полученных за отве
ты на суждения 1. 5, 7. 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29,
31; Ку — алгебраическая сумма баллов за ответы на суждения
2, 3, 4, 6. И, 13, 15, 20. 21? 22, 23. 24, 26, 28, 30, 32. 33.
По результатам задания 2 определяется «объективный»
. показатель уровня развития эмпатийной тенденции лично
сти, который выводится из общегрупповой оценки поведения
и отношений данного испытуемого. Каждый эксперт выстав; ляет свою оценку (она представляет собой сумму баллов
по всем 12 суждениям). Общий показатель К находится как
■ среднее арифметическое индивидуальных экспертных оценок.

Интерпретация результатов
Чтобы оценить полученный «субъективный» и «объек. тивный» показатели уровня развития эмпатии личности.
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используют стандартизованные классификационные шкалы,
которые отражены ниже в таблице.

Значение уровней развития эмпатии
Классификация
Значения
К по результа уровня развития
эмпатии
там задания 1

Значение
Классификация
К по результа уровня развития
эмпатии
там задания 2
50—60 баллов

Высокий уровс Н ь

70 баллов
и выше

Высокий уро
вень

50 70 баллов

Средний уро
40- 50 баллов
вень с тенден
цией к высокому

Средний уровень
с тенденцией
к высокому

30 50 бал.тон

Средний уро
вень

30—40 баллов

Средний уровень

10-30 баллов

Средний уро
вень с тенден
цией к низкому

20—30 баллов

Средний уровень
с тенденцией
к низкому

10 баллов
и ниже

Низкий уровень

12-20 баллов

Низкий уровень

Высокий уровень эмпатии свидетельствует о возможно
стях субъекта достигать успеха в тех вилах деятельности,
которые требуют «вчувствования» в мир партнера ио обще
нию: в психологии, педагогике, искусстве, медицине и т.н.
(специальности категории человек-человек).
2.3.21. Тест «Управление временем»
(тест-рекомендация)1

При рассмотрении представленных ниже утверждений
оцените их по прилагаемой шкале оценок, которая опреде
ляет частоту, с которой вы осуществляете гу или иную дея
тельность. Оценивайте свое реальное, а не желаемое пове
дение. Эффективность использования этого инструмента
будет зависеть от вашей объективности.
Первый раздел нас тоящего задания может быть выполнен
любым человеком. Второй же его раздел предназначен пре
жде всего для менеджеров.
’ См.; Пэттен Д. А., Камерон К. С. Развитие навыков менеджмент
С. 144- 146.
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Шкала оценок
Баллы
Частота
О
—
никогда;
1
редко;
2
—
иногда:
3
обычно;
4
—
всегда.
Раздел 1
1. Я читаю выборочно или бегло просматриваю материал,
пока не найду что-нибудь действительно важное, и затем это
важное выделяю.
2.
Я составляю список задач на каждый день.
3.
На работе у меня все находится на своем месте.
4. Я присваиваю задачам те или иные приоритеты в зави
симости от их важности и срочности.
5. Я концентрируюсь на решении одной важной проб
лемы, пус тяковые же задачи я могу решать и на ходу (напри
мер, подписывать корреспонденцию, не прерывая разговора
по телефону).
6.
Я составляю список коротких пяти—десятиминутных дел.
7. Крупные задачи или проекты я разбиваю на отдельные
более мелкие этапы.
8. Я определяю 20% заданий, которые обеспечат 80%
результата.
9. Наиболее важным вопросам я посвящаю лучшие часы
своей работы.
10. Каждый день я выделяю время для работы без пере
боев, нс отвлекаясь.
11. Я нс откладываю дела. Я делаю каждый день то. что
должно быть сделано.
12. Я веду журнал учета своего рабочего времени с отмет
ками, что сделано.
13. Я ставлю себе сроки.
14. Если мне приходится ждать, я занимаюсь в это время
чем-то полезным.
15. Какую-то часть своего рабочего дня я посвящаю реше
нию серьезных вопросов.
16. Каждый день я окончательно решаю хотя бы одну
проблему.
17. Какую-то часть своего рабочего времени я оставляю
на личное время (для планирования, медитации, молитвы,
упражнения).
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18. Я позволяю себе испытывать беспокойство ио поводу
тех или иных вопросов не все рабочее время, а лишь в опре
деленные часы работы.
19. Я четко и ясно определяю своп долгосрочные цели
на работе.
20. Я постоянно стремлюсь найти хотя бы скромные воз
можности для дальнейшего повышения эффективности
использования своего рабочего времени.
Раздел 2
1. Рутинные собрания я провожу в конце рабочего дня.
2. Краткие собрания проводятся «по ходу дела».
3. Я всегда заранее определяю продолжительность собра
ния.
4. Если нужда в планировавшихся собраниях отпадает, я
их отменяю.
5. К каждому собранию я подготавливаю его письменную
повес! ку.
6. Я придерживаюсь заранее определенной повестки
собрания.
7. Я поручаю одному из участников собрания следить
за соблюдением регламента.
8. Я начинаю собрания точно в назначенное время.
9. По завершении собрания я составляю его протокол
и слежу за выполнением принятых на нем решений.
10. Когда подчиненные приходят ко мне с какой-то проб
лемой. я прошу их представить и какой-либо вариант се
решения.
И. Я выхожу навстречу посетителям и обычно встречаю
их в дверях офиса.
12. Я стараюсь посещать кабинеты подчиненных, если
у меня есть на это время, чтобы контролировать выполнение
заданий.
13. По крайней мере, четвертую часть своего рабочего вре
мени я освобождаю от встреч, чтобы осуществлять контроль.
14. У меня есть один из сотрудников, который в тече
ние определенного времени отвечает вместо меня на звонки
и принимает посетителей.
15. У меня есть место, в котором я могу работать совер
шенно спокойно, не боясь, что мне помешают.
16. Я принимаю конкретные решения по всем поступа
ющим ко мне бумагам.
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17. На моем раоочем столе находятся только те матери
алы. которые необходимы мне для работы.
18.
Я делегирую задания.
19. Когда я ставлю перед подчиненным задачу, я огова
риваю и пределы, в которых он может проявлять личную
инициативу.
20. Я считаю, что подчиненным может доверяться реше
ние достаточно сложных задач.

Ключ
Для определения того, насколько эффективно вы распо
ряжаетесь своим временем, вам следует исходить из следу
ющей шкалы оценок:
Баллы
0
1
2
3
4

Частота
никогда;
редко;
иногда;
обычно;
всегда.

Если вы выполнили только первую часть задания
(поскольку не являетесь менеджером), вам следует удвоить
показатели по каждому утверждению.
Вычислите сумму баллов для всех 40 пунктов задания.
Если ваш результат будет превышать 120 очков, значит, вы
прекрасно умеете управлять своим личным и рабочим време
нем, Если результат будет находиться в пределах 100—120,
значит, вы хорошо управляете своим временем, и требуется
немного подсказок, в том числе почерпнутых из данной
главы, чтобы помочь вам достичь совершенства. При резуль
тате от 80 до 100 вам придется обратить на вопрос управле
ния временем повышенное внимание. Если же показанный
вами результат окажется меньше 80, вам придется всерьез
заняться совершенствованием навыка, чтобы повысить свою
эффективность.
Примечание. Результаты, показанные при выполнении
первого и второго разделов задания, могут существенно отли
чаться друг от друга. Иными словами, кто-то лучше распоряжа
ется своим временем на работе, чем своим личным временем,
и наоборот. Вы можете подсчитать результаты тестирования
отдельно ио каждому разделу и затем сравнить их.
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2.3.22. Методика когнитивной ориентации
(локус контроля по Д. Б. Роттеру)
Инструкция. Прочтите каждое высказывание в паре
и решите, с каким из них вы согласны в большей степени.
Обведите кружком одну из букв
«а» или «б».
1. а) дети попадают в беду потому, что родители слишком
часто их наказывают;
б) в наше время неприятности происходят с детьми чаше
всего потому, что родители слишком мягко о тнося гея к ним.

2.
а) многие неудачи происходят от невезения;
б) неудачи людей являются результатом их собственных
ошибок.
3. а) одна из главных причин, почему совершаются амо
ральные поступки, состоит в том, что окружающие мирятся
с ними;
б) аморальные поступки будут происходить всегда, неза
висимо от того, насколько усердно окружающие пытаются
их предотвратить.
4. а) в конце концов к людям приходит заслуженное при
знание:
б) к сожалению, заслуги человека часто остаются непри
знанными.

5. а) мнение, что преподаватели несправедливы к уча
щимся, неверно;
б) многие учащиеся не понимают, что их отметки могу г
зависеть от случайных обстоятельств.
6. а) успех руководителя во многом зависит от удачного
стечения обстоятельств:
б) способные люди, которые не стали руководителями,
сами не использовали свои возможности.

7. а) как бы вы ни старались, некоторые люди все равно
не будут симпатизировать вам;
б) тот. кто не сумел завоевать симпатии окружающих,
просто не умеет ладить с другими.
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8. а) наследственность играет главную роль в формировании характера и поведения человека;
б) только жизненный опыт определяет характер и пове
дение человека.

9. а) я часто замечал справедливость поговорки «чему
быть - того не миновать»:
б) по-моему, лучше принять решение и действовать, чем
надеяться на судьбу.

10. а) для хорошего специалиста даже проверка с при
страстием не представляет затруднений;
б) даже хорошо подготовленный специалист обычно
не выдерживает проверки с пристрастием.
11. а) успех является результатом усердной работы и мало
зависит от везения;
б) чтобы добиться успеха, нужно не упустить удобный
случай.

12. а) каждый гражданин может оказывать влияние
на важные государственные решения;
б) обществом управляют люди, которые выдвинуты
на общественные работы, а рядовой человек мало что может
сделать.
13. а) когда я строю планы, то я вообще убежден, что
смогу осуществить их;
б) не всегда благоразумно планировать далеко вперед, по тому
что многое зависит от того, как сложатся обстоятельства.
14. а) есть люди, о которых можно смело сказать, что они
нехорошие:
б) в каждом человеке есть что-то хорошее.
15. а) осуществление моих желаний не связано с везе
нием;
б) когда не знают, как быть, подбрасывают монету,
по-моему, в жизни можно часто прибегать к этому.

16. а) руководителем нередко становятся благодаря слу
чайному стечению обстоятельств;
б) чтобы стать руководителем, нужно уметь управлять
людьми, везение здесь ни при чем.
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17. а) большинство из нас не может влиять скольконибудь серьезно на мировые события;
б) принимая участие в общественной жизни, люди могут
управлять событиями в мире.

18. а) большинство людей не понимают, насколько их
жизнь зависит от случайных обстоятельств;
б) на самом дело такая вещь, как везение, не существует.
19.
а) всегда нужно уметь признавать свои ошибки:
б) как правило, лучше не подчеркивать своих ошибок.

20. а) трудно узнать, действительно ли вы нравитесь чело
веку или нет;
б) число ваших друзей зависит от того, насколько вы расiio.iaiaeie к себе других.
21. а) в конце концов неприятности, которые случаются
с нами, уравновешиваются приятными событиями;
б) большинство неудач является результатом отсутствия
способностей, незнания, лени или всех трех причин, вместе
взятых.

22. а) если приложить достаточно усилий, то формализм
и бездушие можно искоренить;
б) есть вещи, с которыми трудно бороться, поэтому фор
мализм и бездушие не искоренить.
23. а) иногда трудно понять, на чем основываются руково
дители, когда они выдвигают человека на поощрение;
б) поощрения зависят от того, насколько усердно человек
трудится.

24. а) хороший руководитель ожидает от подчиненных,
чтобы они сами решили то, что должны делать;
б) хороший руководитель ясно дает понять, в чем состоит
работа каждого подчиненного.
25. а) я часто чувствую, что мало влияю на то. что проис
ходит со мной;
б) не верю, что случай или судьба могут играть важную
роль в моей жизни.
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26. а) люди одиноки из-за того, что не проявляют друже
любия к окружающим;
б) бесполезно слишком стараться расположить к себе
людей: если ты им нравишься, то нравишься.
27. а) характер человека зависит, главным образом, от его
силы воли;
б) характер человека формируется в основном в коллективе.
28. а) то, что со мной случается, — это дело моих соб
ственных рук;
б) иногда я чувствую, что моя жизнь развивается в направ
лении. не зависящем от моей силы воли.

29. а) я часто не могу понять, почему руководители посту
пают именно так, а не иначе:
б) в конце концов за плохое управление организацией
ответственны сами люди, которые в ней работают.
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Сторонник когнитивного подхода Роттер (1966 г., США)
различает людей, ориентируемых изнутри и ориентируемых
извне.
Первые имеют внутренний локус контроля (интервалы),
они убеждены, что в любой момент они способны повли
ять на свое окружение, и в конечном счете они всегда сами
6epyi на себя о 1 вею венноегь за го, чю с ними случашся.
Это обычно активные и динамичные люди, склонные ана
лизировать стоящие перед ними задачи и следить за своими
действиями, чтобы выявить слабые и сильные стороны сло
жившейся ситуации и своих поступков. В случае неудачи
они, нс колеблясь, упрекают себя в том, что приложили
недостаточно усилий или были недостаточно настойчивы,
Еще для определения такого типа людей используют термин
«высокий уровень субъективного контроля». Интерналы чаще
всего считают свои успехи и неудачи неслучайными, зависящими от собственной компетентности, целеустремленности.
уровня способностей, являющимися закономерным результатом целенаправленной деятельности и самодеятельности.
Напротив, люди, верящие в существование внешнего контроля, имеющие внешний локус контроля, низкий уровень
субъективного контроля (экстерналы), убеждены, что в различных обстоятельствах их жизни и в том, как они на них
реагировали, всецело повинны другие люди, везенье или
случай. Речь идет о более пассивных и менее дееспособных
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личностях, с легкостью ооьяснякицих свои неудачи недо
статком у себя способностей. Э кете риалы рассчитывают
на получение шанса на успех, любая ситуация рассматри
вается прежде всего как внешне стимулируемая. В случае'
успеха происходит демонстрация способностей. Экстерна.!
убежден, что его неудачи являются результатом невезения,
случайностей, отрицательного влияния других людей!. Одо
брение и поддержка таким людям весьма необходимы, иначе
они работают все хуже. Однако особой признательности
за сочувствие от экс тер нал а ждать не приходится.
Обнаруживается связь для экстерналов с эмоциональной
нестабильностью и практическим, непосредственным мыш
лением. а для пнтерналов — с эмоциональной стабильно
стью, склонностью к теоретическому мышлению, абстраги
рованию и синтезу представлений).
Подход Роттера не объясняет, почему один человек скло
нен видеть причины своего поведения в себе самом, а дру
гой - в других.
Ключ
Подсчитайте количество совпадений в ваших ответах со
следующим ключом:
2а, 36, 46, 56, 6а, 7а. 9а. 106, 116, 126. 136, 156. 16а. 17а, 18а.
20а, 21а, 226. 23а, 25а. 266. 286, 29а.
Это количество совпадений с ключом показывает уровень
вашей экстернальности (Э).
Уровень интернальности (И) равен разности 23 - Э. т.е.
И = 23 - Э.
Вопросы 1.8, 14. 19, 24. 27 являются фоновыми.
Превышение одного из параметров над другим указывае)
на преобладание соответствующей тенденции в приписыва
нии вами причин (атрибуции) ваших достижений и неудач.
Как. на ваш взгляд, соотносится экстернальность и интернальпость с поведением лидера и стилем его руководства?

2.3.23. Коммуникативные и организаторские способности
лидера команды (тест КОС)
Материал данного параграфа взят из Интернета.
По-видимому, первоисточником следует считать книгу «Пси
хология управления персоналом», выпущенную под редак
цией А. В. Батаршсва и О. А. Лукьянова1.
1 Психология управления персоналом , под ред. А. В. Вагаршева.
О. А. Лукьянова. М., 2005. С. 569 571.
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Исследование коммуникативных и организаторских
склонностей с помощью гсст-опроспика КОС можно про
водить и с одним испытуемым, и с группой. Испытуемым
раздаются тексты опросника, бланки для ответов и зачиты
вается инструкция.

Описание
Предлагаемый вам тест содержит 40 вопросов. Про
читайте их и ответьте на все вопросы с помощью бланка.
На бланке напечатаны номера вопросов. Если ваш ответ
на вопрос положителен, т.е. вы согласны с тем, о чем спра
шивается в вопросе, то на бланке соответствующий номер
обведите кружочком. Если же ваш ответ отрицателен, т.е. вы
не согласны, то соответствующий номер зачеркните. Сле
дите, чтобы номер вопроса и номер в бланке для ответов
совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий харак
тер и не могут содержать всех необходимых подробностей.
Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумы
вайтесь над деталями. Нс следует тратить много времени
на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некото
рые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь
дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным.
При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание
на его первые слова и согласовывайте свой ответ с ними.
Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо
приятное впечатление. Важна искренность при ответе.

Тест КОС (Методика изучения коммуникативных
и организаторских умений)
Инструкция. Выбери ответы «да» или «нет» на приведен
ные ниже вопросы.
№
п/п

Вопросы

1

Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно
общаетесь?

2

Часто ли вам удается склонить большинство одно
классников (коллег) к принятию вашего мнения?

3

Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причине и ной
нам кем-то из ваших друзей?

4

Всегда ли вам трудно ориентироваться в создав
шейся критической ситуации?

Да

Нет
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Продолжение таблицы
№

Вопросы

11 11

5

Есть ли у вас стремление к усiановлению новых
знакомств с различными людьми'.-1

6

Нравится ли вам заниматься общественной работой?

7

Верно ли, что вам приятней проводить время с кни
гами или за каким-нибудь делом (занятием), чем
с людьми?

8

Если возникли некоторые помехи в осуществлении
ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них?

9

,1егко ли вы устанавливаете контакт с людьми, кото
рые- значительно старше вас по возрасту?

10

Любите ли вы организовывать с друзьями различ
ные развлечения?

И

Трудно ли вам включат ься в новые для вас компа
нии'.-1

12

Часто ли вы откладываете на другие дни дела, кото
рые нужно было выполнить сегодня?

13

Легко ли вам удается устанавливать контакт с незна
комыми людьми?

14

Стремитесь ли вы добиват ься, чтобы ваши кол
леги (одноклассники) действовали в соответст вии
с вашими мнениями?

15

Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?

16

Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с одно
классниками из-за невыполнения ими своих обеща
ний, обязательств, обязанностей?

17

Стремитесь ли вы при удачном случае познако
миться н побеседовать с новым человеком?

18

Часто ли при решении важных дел вы принимаете
ипициат иву на себя?

19

Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли
вам побыт ь одному?

20

Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь
в незнакомой для вас обстановке?

21

Нравится ли вам постоянно находиться среди
людей9

162

Да

Нет

Продолжение таблицы
№

Вопросы

Да

Нет

П ,'П

22

Возникает ли у вас раздражение, если вам нс удастся
закончить начатое дело?

23

Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства
или стеснения, если приходится проявить инициа
тиву, чтобы познакомиться с новым человеком?

24

Правда ли. что вы утомляетесь от частот общения
с друзьями?

25

Любите ли вы участвовать в коллективных играх?

26

Часто ли вы проявляете инициативу при решении
вопросов, затрагивающих интересы ваших друзей?

27

Правда ли, что вы чувствуете себя нс уверено среди
м алоз н а ко м ы х л юд е и ?

28

Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству
споен правоты?

29

Полагаете ли вы, что вам не составит большого
груда внести оживление в малознакомую для вас
компанию?

30

Принимаете ли вы участие в общественной работе?

31

Стремитесь ли вы ограничить круч своих знакомых
небольшим количеством людей?

32

Верно ли, что вы стремитесь отстаивать свое мнение,
решение, если оно не было сразу принято вашими
одноклассниками (коллегами)?

33

Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав
в незнакомую компанию?

34

Охотно ли вы приступаете к организации различных
мероприятий для своих одноклассников (коллег)?

35

Правда ли, что вы чувствуете себя достаточно уве
ренным и спокойным, когда приходится говорить
что-то большое группе людей?

36

Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свида
ния?

37

Верно ли, что у вас много друзей?

38

Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих
одноклассников (коллег)?
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Оконч а ни е т аб. 1 иц ы
Да

Вопросы

№
и и

39

Часто ли вы смущаетесь, чувс посте неловкость
при общении с малознакомыми людьми?

40

11равда ли, что вы не очень уверенно чунсз вуетс себя
в окружении большой группы своих знакомых?

Hoi

Ключи и обработка результатов
Результаты обрабатываются посредством сравнения отве
тов с ключом (отдельно по коммуникативным (КУ) и орга
низаторским (ОУ) умениям).
Ключ КУ
Ответ «ла» на вопросы № 1, 5, 9, 13, 17. 21, 25. 29. 33. 37.
Ответ «нет» па вопросы № 3. 7. 11. 15, 19. 23, 27, 31.35, 39.

Ключ ОУ
Ответ «да» на вопросы
2. 6, 10, 14. 18. 22, 26. 30. 34, 38.
Ответ «нет» на вопросы № 4. 8. 12. 16. 20, 24. 28. 32. 36. 40.
Подсчитывается количество совпадающих с ключом отве
тов по каждому разделу методики, затем вычисляются оце
ночные коэффициенты отдельно для КУ и ОУ по формуле
К = 0.05* С,
где К — величина оценочного коэффициента; С — количе
ство совпадающих с ключом ответов.
Оценочные коэффициенты можно варьировать от 0 до 1.
Показатели, близкие к 1, говорят о высоком уровне КУ
и ОУ. близкие к 0 — о низком уровне. Первичные показа
тели КУ и ОУ могут быть представлены в виде оценок, сви
детельствующих о разных уровнях изучаемых умений
Коммуникативные умения
Оценка

0,10 0,45

1

I — низкий

0,46- 0,55

2

11 — ниже среднею

0,56-0,65

3

III — средний

0,66-0,75

4

IV — высокий

5

V— очень высокий

0,76

164

Уровень

Показатель

1

Организаторские умения

”

Показатель

Оценка

0,20-0,55

1

I - низкий

0,56- 0.65
0,66 0,70

2

II — ниже среднего

3

III — средний

0.71-0,80

4

IV — высокий

5

V - очень высокий

0,81-1________

Уровень

Анализ полученных результатов
1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются
низким уровнем проявления коммуникативных и ор1аиизаторских склонностей.
2. Испытуемым, получившим опенку 2, коммуникатив
ные и организаторские склонности присущи на уровне ниже
среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя ско
ванно в новой компании, коллективе; предпочитают прово
дить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства;
испытывают трудности в установлении контактов с людьми
и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются
в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело
переживают обиды; проявление инициативы в общественной
деятельности крайне снижено, во многих делах они предпо
читают избегать принятия самостоятельных решений.
3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен
средний уровень проявления коммуникативных и организа
торских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми,
не ограничивающих круг своих знакомств, отстаивают
свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их
склонностей не отличается высокой устойчивостью. Комму
никативные и организаторские склонности необходимо раз
вивать и совершенствовать.
4. Испытуемые, получившие опенку 4. относятся к группе
с высоким уровнем проявления коммуникативных и орга
низаторских склонностей. Они умеют не теряться в новой
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся
расширить круг своих знакомых, занимаются обществен
ной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют
Инициативу в общении, с удовольствием принимают уча
стие в организации общественных мероприятий, способны
принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все
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это оли делают не по принуждению, а согласно внутренним
устремлениям.
5. Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладаю]
очень высоким уровнем проявлення коммуникативности
п организаторских склонностей. Они испытывают потреб
ность в коммуникативности и организаторской деятельности
и активно стремятся к ней. быстро ориентируются в (рудных
ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе,
инициативны, предпочитают в важном деле или в создав
шейся сложной ситуации принимать самостоятельные реше
ния, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было
принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую
компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия.
Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами
ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность
в коммуникации и организаторской деятельное ти.

2.3.24. Тест «Определение собственного стиля общения»
(по Дж. Лэйхиффу и Дж. Пенроузу)
Приведем тест на определение собственного стиля ком
муникаций (в рамках типологии стилей, взятый из книги
Дж. Лэйхиффа и Дж. Пенроуза)1.
Отметьте, как часто вы:
очень
редко

редко

иногда

часто

очень
часто

1. /Делаете выводы
до начала обсуждения

2. Делитесь внеча!пениями
с окружающими

3. Разговариваете о проб
лемах
4. Анализируете чужие
МОТИВЫ

5. Раз। спариваете о людях
6. Выражаетесь четко
и ясно

7, Решаете, что делать, еще
до обсуждения

_______

1 См.: Лэйхифф Д. М.. Пенроуз Д. М. Бизнес-коммун икания. С. 65 66.
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Отметьте, как часто вы:
очень
редко

редко

иногда

часто

очень
часто

8. Поощряете других обсуж
дать чувства
9. Откры ты ДЛЯ новой
информации
10. Задасто вопросы, кота
ищите согласия с собой

11. Говорите большую часть
времени
12. Задаете вопросы,
которые побуждают других
описывать происходящее
13. Говорите половину вре
мени или меньше

14. Даете возможность дру
гим защищать свои позиции

Замените значки, которыми вы отметили свое поведение
в общении, баллами по следующей схеме: очень редко = 1,
редко = 2, иногда = 3, часто = 4, очень часто = 5.
Просуммируйте баллы, полученные вами при ответах
на вопросы 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, и поместите сумму в левую
колонку таблицы итоговых результатов.
Теперь просуммируйте баллы, полученные вами при отве
тах на вопросы 2, 3, 6. 8, 9, 12, 13, и поместите сумму в пра
вую колонку таблицы итоговых результатов.

Таблица итоговых результатов
Сумма баллов,
полученных вами при ответах
на вопросы 1,4,5, 7, 10, 11, 14

Сумма баллов,
полученных вами при ответах
на вопросы 2, 3, 6, 8,9, 12, 13

Если количество набранных баллов в левой колонке нахо
дится между 21 и 28, вы. вероятно, умеренный обвинитель,
если больше 29, то обвинительный стиль — преобладающий
в вашем общении.
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Если количество баллов в правой колонке у вас
от 21 до 28. то вы попадаете в категорию людей, умеренно
использующих стиль решения проблем. Если же очков
больше 29. то этот стиль является основным стилем вашею
общения.

Тема 3. Образы лидеров
Приводим два теста, позволяющих оценить качества тру
дового потенциала: креативность (склонность к творческому
решению проблем) и ассертивность.

3.1. Опросник «Ваш креативный потенциал»
Известный психолог Дж. Гилфорд выделил способность
к дивергентному мышлению (способность к порождению
множества оригинальных и нестандартных решений, мыш
ление, идущее одновременно в разных направлениях, отсту
пающее от логики в отличие от конвергентного мышления —
логического, однонаправленного) как основу креативности,
под которой понимаются творческие возможности (способ
ности) человека, которые могут проявляться в мышлении,
чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характе
ризовать личность в целом и (или) се отдельные стороны,
продукты деятельности, процесс их создания. Креативность
рассматривается как важнейший и относительно независи
мый фактор одаренности, который редко отражается в тесгах
интеллекта и академических достижений. Напротив, креа
тивность определяется не столько критическим отношением
к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько воспри
имчивостью к новым идеям1.
Инструкция. Большинство людей гораздо более креа
тивны, чем они думают. Этот опросник поможет вам узнать
ваш потенциал и определить, что, возможно, тормозит вас
на пути к большему новаторству.
Пожалуйста, прочитайте нижеследующие утверждения,
напротив каждого утверждения поставьте знак «х» в одну
из колонок в зависимости от того, бывает ли так всегда,
часто, иногда, редко или никогда.
1 См.: Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности С. 302-310.
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Всегда Чат то 11но1 да

Редко Никогда

Ба. 1.1 ы

1. Моя шчность

Г’..-

1. Мне не хва
тает уверенности
в себе
2. Я пеню кри
тичность

3. Я боюсь отли
чаться от лруч их
Мон родители
поощряли мою
креа гниность

5. Я чувствую
себя некомфор
тно в ситуации
неопределен
ности

.....

6. Мне нравятся
новые лица, места

7. Я нуждаюсь
в постоянном
ощущении
порядка в моей
жизни

8. Я счи гаю, что
। розы, мечты
дело стоящее
9. Я чувствую
себя неловко,
когда люди
проявляют свои
чунетва

■

10. Я получаю
удовольствие,
играя роли
11. Я достигаю
большего, когда
следую правилам

12 Я позволяю
моим чувствам
руководить мною
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Всегда Часто Иногда

Редко Ни koi да

Баллы

13. Мче правится,
когда меня счи
тают независимым
14. Мне нравится
быть вмес те со
свободно .мысля
щими людьми

15. Я скорее
реактивен.чем
активен
16. Мне нравится
заглядывать
далеко вперед

Всегда Часто Иногда Редко

Никогда

Баллы

В. Мои подход к решению проблем

1. Сталкиваясь
с проблемой,я
делаю поспешные
выводы

2. Когда проб
лема возникает,
я становлюсь
объективным
и аналитичным
3. Необходимы
все факты, чтобы
принять решение

4. Мое внутрен
нее чувство
помогает мне
5. Я рассчитываю
на свои прошлые
знания сходных
проблем

6. Я нена
вижу работать
над деталями
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Всегда Часто Иногда Редко

Никогда

7. Секрет
успеха
в уком
плектованном
штате персонала
8. Статно ичсские
данные и диа
граммы дают иска
женную картину
Г

9. К проблемам
следует подхо
дить одним и тем
же образом
10. Меня вос
принимают как
человека, реша
ющего проблемы
орш иналъно
■

“1

11.5’ меня
есть груд ноет и
с обнаружением
проблем
12. Я использую
специальные тех
ники для реше
ния проблем
13. Я впадаю
в уныние, если
проблема кажется
слишком сложной

11. Когда другие
нс берутся за реше
ние, я делаю это,
если могу
15. Я люблю
читать инструкции,
прежде чем начать
что-либо новое

16. Я верю, что
процесс нахожде
ния решений —
творческий
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Баллы

’ Всегда Часто Иногда Редко | Никогда Баллы
С. Моя рабочая среда

1, Люди и моей
организации
думают, что их
образ действия —
самый лучший

2. Вокруг меня
креативность рас
сматривается как
ключ к выживанию
3. Границы моих
полномочий точно
определены
4. Здесь принима
ются стоящие идеи
извне
5. Время для твор
ческих размыш
лений ограничено
в этой организации

6. Соревнование
между служащими
воспринимается
как здоровое
явление
7. Я мог бы оха
рактеризовать мою
организацию как
уютную и ори
ентированную
на сотрудничество
8. В этой органи
зации мы любим
находить проблемы
9. Здесь, если вы
креативны, значит,
мечтатель
10. В этой орга
низации креатив
ным людям дают
свободу

|
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11. Здесь орга’ низашюнные
процедуры уби
вают идеи
12. Я могу сво
бодно рассказы
вать о своих идеях,
не опасаясь, что их
украдут
13. Меня остано
вят, если я начну
предлагать новые
решения
14. Здесь хорошие
идеи представляю!
ценность сами
по себе

15. 11овые идеи
должны быть под
робно описаны
16. Инновации
поощряются в этой
организации

______ _______

С=
После заполнения опросника вам предлагается самостоя
тельно обработать данные тестирования следующим образом.
1. Напишите в каждой строке балл, соответствующий
вашему ответу. Пользуйтесь при этом следующим «ключом»:
Ответы на все нечетные вопросы (1. 3. 5 и т.д.) оценива
ются так:
всегда — 1, часто - 2. иногда — 3. редко — 4, никогда 5.
Ответы на все четные вопросы оцениваются так:
всегда — 5, часто — 4, иногда — 3, редко — 2, никогда — 1.
2.
Подсчи тайте общий бал/! для каждого раздела: А, В и С.
3. Определите ваш креативный потенциал, просуммиро
вав три оценки: А ■+■ В С.
Полученный результат интерпретируется в соответствии
со следующим описанием.

16—37. Ваш креативный потенциал подавляется неко
торыми вашими чувствами в отношении себя, и вы будете
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удивлены, как много креативности освободится однажды,
когда вы позволите себе быть креативным.
38—59. Ваш креативный потенциал достаточно развит,
но не всегда проявляется, этому препятствуют некоторые
особенности вашей личности. Вам необходимо научиться
регулировать эмоциональное состояние, снижая напряже
ние. Это поможет уменьшить действие барьеров.
60—80. Вы высококреативны. При этом вы обладаете спо
собностью побуждать к креативности других.

В
16—37. Ваш стиль решения проблем имеет тенденцию
быть «книжным», ему не достает креативности.
38—59. Ваш подход к решению проблем иногда отлича
ется ригидностью и может приводить к стандартным реше
ниям, которые больше, чем следует, опираются на прошлые
решения сходных проблем. Попытайтесь освободиться
от этого, и ваша креативность проявится.
60—80. У вас открытый, креативный подход к решению
проблем. Вы также способны поддержать друтх в ходе
решения проблем. Вы способны воспользоваться каждым
удобным случаем для того, чтобы создать дух предприимчи
вости и проблематизировать среду вокруг себя.

С
16—37. Ваша рабочая среда не поощряет креативного мыш
ления. Посмотрите на ваши баллы но пунктам А и В. Если
они высокие, вы, безусловно, испытываете напряжение
на работе. Что вы собираетесь предпринять в связи с этим?
38—59. Иногда трудно быть креативным на вашей работе.
Если вы имеете высокие оценки по пунктам А и В, исполь
зуйте ваши возможности для того, чтобы изменить среду.
50—80. Вы работаете в идеальной среде для креативной
личности. Однако если у вас низкие оценки но пунктам
А и В, вам следует работать над развитием вашего креатив
ного потенциала. Никто не собирается мешать вам предла
гать новые идеи.

А+В+С
48—111. В настоящее время вы понимаете, что все мы
имеем значительный потенциал креативности, — ему только
надо дать шанс проявиться. Поэтому исключите помехи
для проявления собственной креативности со своей стороны
и со стороны друтх.
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112—176. У вас хорош nil креативный потенциал, кото
рый пока скрыт и сдерживается или вами лично, или вашим
подходом к решению проблем, или вашей рабочей средой.
Вы можете изменить .любой из трех или все три аспекта —
так что же вы ждете?
177—240. Вы. по-видимому, высококреативная личность
с большим потенциалом. Продолжай тс развивать ваш талант,
стараясь найти новые пути сто применения — дома, в ваших
увлечениях и, конечно, на работе.

3.2. Проверьте уровень вашей ассертивности
Ассертивность (от англ, assertiveness} — способность
человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права,
нс попирая при этом прав других. Ассертивным называется
прямое, открытое поведение, нс имеющее целью причинить
вред другим людям. Разработаны разнообразные специ
альные программы социально-психологического тренинга,
нацеленные на развитие и упрочение ассертивности. Некото
рые из них в большей степени следуют бихевиоральной ори
ентации. другие — в большей степени ориентированы на тра
диции гуманистической психологии, однако все они в той или
иной степени руководствуются принципом развития способ
ности человека бы ть твердым, честным и дружелюбным1.
Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — мотивирован
ное деструктивное поведение, противоречащее нормам (пра
вилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным),
приносящее физический ущерб людям или вызывающее
у них психологический дискомфорт (отрицательные пере
живания. состояние напряженности, страха, подавленности
и т.н.).
Выделяются следующие виды агрессии: 1) физическая
агрессия (нападение) — использование физической силы
против другого лица или объекта: 2) вербальная агрессия —
выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик,
визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза,
проклятья, ругань); 3) прямая агрессия - непосредственно
направленная против какого-либо объекта или субъекта:
4) косвенная агрессия — действия, которые окольным путем
1 См.: Психология. Полный энциклопедический сира ночи и к. С. 51.
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направлены на другое лицо (злобные сплетни, шутки и т.п.),
и действия, характеризующиеся нснаправленностью и нсу
порядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крикс,
той ан ь и ногами, битье кулаками по столу и т.п.); 5) инстру
ментальная агрессия, являющаяся среде том достижения
какой-либо цели; 6) враждебная агрессия — выражается
в действиях, имеющих целью причинение вреда объекту
агрессии; 7) аутоагрессия - агрессия, проявляющаяся
в самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных
повреждений вплоть до самоубийства; 8) альтруистическая
агрессия, имеющая цель защиты других от чьих-то агрессив
ных действий’.
«Большой словарь по социологии» определяет еще одну
форму поведения — пассивность, Пассивность — (от лат.
passives -- недеятельный, англ, passivity, нем, Passivitat) —
бездеятельность, безучастность к окружающему; пассивность
является следствием как социальных, так и индивидуальных
психических факторов, одновременного наличия стимулов,
побуждающих к противоположно направленным действиям1
2.
Близкое, но уже с оттенком психопатологии, понятие абулии
(от греч. abulia — нерешительность) — психопатологический
синдром, характеризующийся вялостью, отсутствием ини
циативы и побуждений к деятельности, ослаблением воли.
Абулию не следует смешивать со слабоволием, являющимся
следствием неправильного воспитания3.

Тест «Уверенность в себе» (тест Райдаса)4
Инструкция. Вам будет предложено 30 утверждений,
описывающих различные типы поведения. Примерьте эти
утверждения к себе и укажите степень вашего согласия или
несогласия в баллах, а именно:
5 - очень характерно для меня, описание очень верное;
4 - довольно характерно для меня — скорее да, чем нет;
3 — отчасти характерно, отчасти нехарактерно;
2 — довольно не характерно для меня — скорее нет, чем да;
1 — совсем не характерно для меня, описание не верно.
1 См.: Психология. Полный энциклопедический справочник. С. 22.
2 UK.L: http://voluniary.ru/dicLioiiary /GG2/vvord/pasivnost (дата обра
щения: 01.12.2013).
3 См.: Психология. Полный энциклопедический справочник. С. 15.
4 Психологические аспекты подбора и проверки персонала / гост.
Н. А. Литвинцева. М., 1996- 1997. С. 381—383.
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*1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и уве
рен нес в себе, чем я.
*2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать при
глашение на свидания из-за своей застенчивости.
3. Когда подаваемая еда в кафе меня не удовлетворяет, я
жалуюсь на это официанту.
*4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если
они меня оскорбили.
*5. Если продавцу стоило значительных усилий показать
мне товар, который нс совсем мне подходит, мне трудно ска
зать ему «нет».
6. Когда меня просят что-либо сделать, я обязательно
выясняю, зачем это.
7. Я предпочитаю использовать сильные аргументы
и доводы.
8. Я стараюсь быть в числе первых, как и большинство
людей.
*9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих
интересах.
10. Я получаю удовольствие от общения с незнакомыми
людьми.
* 11. Я час ю не знаю, что лучше сказать привлекательной
женщине (мужчине).
* 12. Я испытываю нерешительность, когда нужно позво
нить по телефону в учреждение.
* 13. Я предпочту обратиться с письменной просьбой при
нять меня на работу или зачислить на учебу, чем пройти
через собеседование.
* 14. Я стесняюсь возвратить покупку.
* 15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает
меня, я скорее скрою свои чувства, чем проявлю раздраже
ние.
* 16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться
глупым.
* 17. В споре я иногда боюсь, что буду волноваться и дро
жать.
18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку
зрения, которую я считаю неверной, я заставлю аудиторию
выслушать и мою точку зрения.
*19. Я избегаю спорить и торговаться о цене.
20. Сделав что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь,
чтобы об этом узнали другие.
21.
Я откровенен и искренен в своих чувствах.
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22. Если кто-то сплетничает обо мне. я стремлюсь погово
рить с ним об этом.
*23. Мне часто трудно ответить «нет».
*24. Я склонен сдерживать проявление своих эмоций,
а не устраивать сцены.
25. Я жалуюсь на плохое обслуживание и беспорядок.
*26. Когда мне делают комплимент, я не знаю, что сказать
в oi вет.
27. Если в театре или на лекции мне мешают разговорами,
я делаю замечание.
28. Тот. кю пытаеюя пролезть в очереди впереди меня,
получит отпор.
29.
Я всегда высказываю свое мнение.
*30. Иногда мне абсолютно нечего сказать.
Кпоч
1. Найдите сумму баллов для вопросов, не отмеченных
звездочкой (номера 3, 6, 7. 8. 10, 18, 20. 21, 22, 25, 27. 28, 29).
2. Найдите cvmmv для отмеченных звездочкой вопросов
(номера 1, 2, 4. 5. 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19, 23. 24, 26, 30).
3. Прибавьте к первой сумме число 72 и вычтите вторую
сумму.

Результат
0—24: очень не уверен в себе:
25—48: скорее нс уверен, чем уверен;
49—72: среднее значение уверенности;
73—96: уверен в себе;
97-120: слишком самоуверен.
Уверенный в себе человек обладает следующими каче
ствами. проявляющимися в деятельности, в манере поведе
ния и речи:
• целеустремленность, напористость, готовность риско
вать;
• осознание себя хозяином собственной судьбы, ответ
ственность за все происходящее с ним, самостоятельность
в принятии решений;
• активное и беспристрастное восприятие действитель
ности, хорошая ориентация в ней;
•
принятие себя и других такими, как они есть;
• открытость и доброжелательность в выражении своих
чувств и эмоций;
• эмоциональная уравновешенность, деликатность
в отношениях с людьми в сочетании с твердостью но делу;
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• гиокость поведения с учетом изменяющихся оостоятельств. индивидуальный подход к людям:
• стимулирование других людей путем подбадрива
ния. поддерживания, искреннего восхищения их успехами
(не оскорбляет, не унижает других людей):
• оперативная и результативная организация коллек
тивных обсуждений проблем;
• стимулирование и поддержание благоприятного пси
хологического климата в коллективе.

Тема 4. Исследование этики
и направленности лидера

4.1. Тест «Критерии этичности решения лидера»
Определите, сторонником какого подхода в принятии
решений вы являетесь. Для этого рассмотрите нижеопи
санные ситуации и выберите наиболее предпочтительный
для вас вариант поведения. Обведите выбранный вариант
в таблице «Ключ». Подсчитайте количество обведенных букв
в каждом столбце. Столбец, итоговая сумма выбранных вами
вариантов в котором окажется наибольшей, показывает пред
почитаемый вами критерий выбора решения. Ситуации взяты
из современного американского учебника по менеджменту1.
1. Компания следит за злоупотреблением алкоголя
и табака работниками в нерабочее время, используя и поощ
ряя ос ведом итсльство сотрудников:
а) это необходимо делать, поскольку такого рода при
вычки снижают производительность работников, ведут
к росту мошенничества, заболеваний и связанных с этим
издержек организации, а дурные привычки сотрудников спо
собны негативно повлиять на коллег по работе, провоцируя
их на злоупотребление алкоголем и табаком;
Ь) это нс должно быть предметом интереса компании,
поскольку это личное дело каждого;
с) обстановка слежки и наушничества негативно влияет
на морально-психологический климат организации;
d) компания должна сообщить о своем отношении
к таким формам поведения сотрудников на работе и в сво
бодное время и стимулировать здоровый образ жизни.
1 Daft R. L., Martie D. Understanding Management. Mason, Ohio, 2004.
Ch. 4.
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2. Компания тайно следит за использованием ПК и Ингер лета сотрудниками, стараясь выявить случаи ненадлежащего
их использования:
а) это правильно, поскольку ненадлежащее использова
ние НК снижает производительность и приносит убытки
компании:
Ь) компания должна доверять сотрудникам, и пусть они
используют Интернет в личных нолях как дополнительный
стимул:
с) слежка ухудшает морально-психологический климат
организации:
d) ненадлежащее использование ПК и сети незаконно,
и организация должна об этом открыто заявить, регламенти
ровать работу в сети и отдых с использованием НК.
3. Всеми уважаемый сотрудник, имеющий отличные
показатели, конфиденциально сообщает вам. что он болен
СПИД ом. Пока что заболевание никак не отражается на его
работе, но вы обеспокоены тем, насколько хорошо он смо
жет справляться со своими обязанностями в будущем, и как
отреагируют сослуживцы. Вы:
а) советуете ему сохранять вес в тайне и сами ничего
нс сообщаете коллегам:
Ь) договариваетесь с ним о том, что он будет переведен
на новое место, где сможет работать в одиночестве;
с) устраиваете общее собрание и спрашиваете сослужив
цев, как они отнесутся к тому, что больной будет работаи>
вместе со всеми;
d) консультируетесь с начальником отдела по работе
с персоналом о том, как вам следует поступить.

4. При проведении реорганизации вы получаете приказ
сократить штат отдела, который вы возглавляете. Проанали
зировав ситуацию, вы приходите к выводу о том, что ваша
работа по реорганизации упростится, если вы сократите двух
служащих, которым уже за 60. Вы:
а) ничего никому нс говорите и определяете кандидатов
на увольнение исходя из результатов и стажа их работы:
Ъ) встречаетесь с обоими сотрудниками и просите их рас
смотреть возможность ухода на пенсию в ближайшее время:
с) устраиваете общее собрание и спрашиваете, не хоче>
ли кто-нибудь уволиться или уйти на пенсию в ближайшее
время:
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d) увольняете двух самых пожилых сотрудников, обеспе
чив им «золотые парашюты».

5. Одна из ваших коллег недавно пережила две личные
трагедии: развод с мужем и смерть матери. Вы сочувствуете
ей, но качество ее работы снизилось. Отчет, который вы сде
лали на основе данных, предоставленных этой сотрудницей,
подвергся кршике начальства. Ваш менеджер хочет услы
шать от вас объяснения. Вы:
а) приносите извинения и исправляете ошибки сами;
Ь) сообщаете менеджеру, что причиной проблем стали
неверные данные, предоставленные вашей коллегой;
с) говорите, что ваша сослуживица оказалась в сложной
ситуации и ей нужна поддержка;
d) говорите менеджеру, что вы были перегружены рабо
той, и поэтому не имели возможности проверить данные,
предоставленные вам для доклада.
6. Ваша фирма недавно приняла на работу нового
менеджера, который занял должность на уровне, аналогич
ном вашему. Он не понравился вам в человеческом плане,
и к тому же вы рассматриваете его как профессионального
конкурента. Вы пришли к Другу, который хорошо знает
вашего соперника. Обнаруживается, что этот человек,
вопреки тому, о чем он сообщал в резюме, никогда не закан
чивал Гарвардский университет и вообще не имеет высшего
образования. Вы понимаете, что ссылка на Гарвард оказа
лась просто уловкой, позволившей обманщику устроиться
на работу. Вы;
а) раскрываете ложь вашему начальству;
Ь) не называя имен, консультируетесь с сотрудником
отдела по работе с персоналом и узнаете у него, как вам сле
дует поступить;
с) никому ничего не говорите. Совершенно очевидно, что
ваша фирма не проверяла данные, которые сообщил о себе
этот человек, но рано или поздно его обман обнаружится;
d) вступаете в конфликт с «выпускником Гарварда», даете
ему понять, что вам о нем все известно, и предоставляете ему
самому решать, что делать дальше.

7. В процессе реорганизации бухгалтерского отдела вы
обнаруживаете, что ваша компания регулярно завышала
Цены за оказываемые общественные услуги. Босс утверж183

даст, что переоформление платежей уничтожит всю полу
ченную прибыль. Деятельность вашей компании регулиру
ется федеральными структурами, но контрольная комиссия
не заметила нарушении. Босс уверяет вас в том. что никто
не узнает о переплате, и руководство примет меры, чтобы
решить проблему, которая больше никогда не возникнет. Вы:
а) вступаете в контакт с контрольной комиссией;
Ь) анонимно или открыто сообщаете обо всем общее [ вен
ное ти;
с) ничего не говорите. Решение проблемы находится
в компетенции руководства;
(1) работаете вместе с боссом над планом но исправле
нию ошибки и создаете схему возврата переплаты, которая
не угрожает финансовому положению компании.

8. Вы — главный сейсмолог одного из ведущих исследо
вательских институтов страны. Новый прибор, который вы
помогали разрабатывать, прогнозирует мощное землетрясе
ние в соседнем штате через три дня. Вам известно, что точ
ность прогноза этого прибора составляет 80%. Территория,
которую должно охватить землетрясение, имеет большую
плотность населения, на ней расположено множество мостов
и высотных зданий, причем некоторые из них находятся
в стадии строительства. Вы сообщаете о прогнозе дирек
тору вашего института, но тог не предпринимает никаких
действий. До землетрясения остается два дня. и вы должны
решить, что делать дальше. Вы;
а) тщательно анализируете прогноз. Прежде всего, веро
ятность ошибки составляет 20%; сообщение может вызвать
хаос, а ваша карьера в случае, если землетрясение не про
изойдет. будет испорчена. Карьера дороже;
Ъ) немедленно информируете все средства массовой
информации. Каждый должен знать о прогнозируемом зем
летрясении и быть готовым к нему;
с) оцениваете возможный масштаб катастрофы, вклю
чая разрушения зданий и человеческие жертвы. Затем вы
сравниваете его с теми потерями, которые могут возникнуть
в результате хаоса, вызванного ложной тревогой. Сопоста
вив два вероятных ущерба, вы определяете, какой из них
меньше, и поступаете соответственно:
d) узнаете, какие действия предпринимались, когда про
гнозировались предыдущие землетрясения. Оказывалось
ли предпочтение при проведении предупредительных мер
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районам, населенным более обеспеченными людьми? Как
можно сохранить справедливость по отношению к бедней
шим слоям населения? Поступаете аналогично прежним
ситуациям?
Ключ
№
си i уации

Утилита
ристские
критерии

Индивидуа
листические
критерии

Морально-пра
вовые критерии

Юридиче
ские крите
рии

1

а

ь

с

d

2

а

ь

с

d

3

b

а

с

d

4

а

b

с

d

5

Ь

а

с

d

6

а

с

d

b

7

d

с

b

a

8

с

а

b

d

Итого

Данные ситуации отражают специфику современных соци
альных норм и правил американского общества. Их основные
черты помещены в основном тексте. Если система критериев
нравственной оценки поступков вам импонирует, вы можете
состав ситуаций и вариан ты решений адаптировать к отече
ственной действительности.

4.2. Тест на определение ориентации лидерства: оценка
стиля руководства
Одни лидеры указывают общее направление деятельно
сти, позволяя подчиненным определять ее детали. Другие,
напротив, регламентируют детали и требуют от подчинен
ных неукоснительного выполнения распоряжений. В зави
симости от ситуаций оба стиля могут оказываться эффек
тивными. Суть в том, чтобы выяснить особенности ситуации
и выбрать наиболее приемлемый стиль поведения. Данный
тест поможет вам определить, к какому стилю из двух вы
тяготеете: к ориентированному на выполнение заданий,
на дело (3), или на людей (Л). Эти два подхода не являются
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взаимоисключающими. и отдельно взятый человек может
хорошо пли плохо владеть одним или обоими стилями.
Инструкция. Каждый пункт описывает один из аспектов
поведения лидера. В соответствии с тем. как бы вы действо
вали. если бы руководили рабочей группой, обведите кру
жочком соответствующий вариант ответа на каждый пуню
по следующей системе: всегда (В), часто (Ч). иногда (11).
редко (Р). никогда (II).
1. Я бы действовал скорее всего как представитель
группы.
В Ч И Р И
2.
Я бы стимулировал сверхурочную работу. В Ч И Р И
3. При выполнении заданий я бы предоставлял членам
группы полную свободу.
В Ч 11 Р II
4. Я бы настаивал на использовании стандартных про
цедур.
В Ч И Р II
5. Я бы позволял членам группы использовать их соб
ственные суждения по повода7 решения проблем и т.д.
В Ч И Р II
6.
Я бы стремился опередить конкурирующие группы.
В Ч И Р Н
7.
Я бы выси упал как представитель группы.В Ч И Р II
8. Я бы стимулировал членов группы прилагать больше
усилий.
В Ч И Р Н
9.
Я бы предлагал свои идеи для группового обсуждения.
В Ч И Р н
10. Я бы позволял членам группы выполнять задания так.
как они считают лучше.
В Ч И Р II
11. Я бы прилагал максимум усилий для продвижения
по служебной лестнице.
В Ч И Р Н
12. Я бы терпимо относился к запаздываниям и неопре
деленности.
В Ч И Р н
13. Я бы выступал как представитель группы в присут
ствии посторонних.
В Ч И Р П
14.
Я бы поддерживал быстрый темп работы группы.
В Ч И Р 11
15. Я бы предоставил членам группы свободу выбора
заданий.
В Ч И Р 11
16.
Я бы разрешал возникающие конфликты.
В Ч И Р н
17.
Я бы определял все детали работы.
В Ч И Р И
18.
Я бы представлял группу на общих собраниях.
В Ч И Р II
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19. Я бы не стал предоставлять членам группы свободы
действий.
В Ч II Р Н
20.
Я бы решал, что должно делаться и как. В Ч И Р Н
21. Я бы подталкивал членов группы к повышению про
изводительности.
В Ч И Р II
22. Я бы передавал некоторым членам группы свои власт
ные полномочия.
В Ч И Р Н
23.
Все бы происходило так, как я планировал.
В Ч И Р Н
24. Я бы предоставлял членам группы широкие возмож
ности для проявления инициативы.
В Ч II Р II
25.
Я бы поручал членам группы конкретные задания.
В Ч И Р н
26.
Я бы стремился к изменениям.
В Ч И Р Н
27. Я бы просил членов группы работать более интен
сивно.
В Ч И Р Н
28. Я бы доверял членам группы осуществлять самим
правильные решения.
В Ч И Р Н
29.
Я бы составлял график работ.
В Ч И Р Н
30. Я бы отказывался объяснять свои действия.
В Ч И Р н
31. Я бы убеждал других в том, что мои предложения
выгодны для них.
В Ч И Р Н
32. Я бы позволил группе самостоятельно установить
темп работы.
В Ч И Р Н
33. Я бы убеждал группу улучшать предыдущие показа
тели.
В Ч И Р н
34. Я бы действовал, не консультируясь с группой.
В Ч И Р н
35. Я бы просил членов группы соблюдать правила
и предписания.
В Ч И Р Н
3
Л
Подсчет полученных результатов осуществляется следу
ющим образом:
1. Напишите цифру 1 рядом с пунктами, выделенными
Жирным шрифтом, если ваши ответы Р (редко) или II
(никогда).
2. Поставьте также цифру 1 рядом с пунктами, не выде
ленными жирным шрифтом, если ваши ответы В (всегда)
или Ч (часто).
3. Обведите цифры 1, которые вы поставили рядом с пунк
тами 3, 5, 8, 10, 15, 18. 19. 22, 24, 26. 28, 30, 32, 34, 35.
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4. Подсчитайте число обведенных цифр 1. Это ваш показа
тель ориентации на людей. Проставьте число баллов в графу
Л
_ в конце опросника.
5. Подсчитайте число не обведенных цифр 1. Это ваш
показатель ориентации на задания. Проставьте число баллов
в графу 3 в конце опросника.

4.3. Тест на определение направленности руководства
«Производственные ситуации» (по А. А. Ершову)
Тест разработан и апробирован ленинградским промыш
ленным психологом А. А. Ершовым и направлен на оценку
4-х типов ориентаций руководителя в процессе управления1.
Связь между личностными характерустискам и и эффек
тивностью деятельности опосредуется такими социальнопсихологическими факторами, как позиция личности в кол
лективе (статус и роль), степень соответствия ее интересов
с интересами членов коллектива.
Тест измеряет следующие 4 типа позиций, склонностей
или ориентаций руководителя.
Д — ориентация на интересы дела.
П •- ориентация на отношения с людьми, психологиче
ский климат в коллективе.
О — ориентация на официальную субординацию.
С — ориентация на себя.
Ситуация 1
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает сроч
ное задание вашему подчиненному, который уже занят
выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш
начальник считаете свои задания неотложными.
Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения:
а) нс оспаривая задания начальника, буду строго придер
живаться должностной субординации, предложу подчинен
ному отложить выполнение текущей работы;
б) все зависит от того, насколько авторитетен для меня
начальник;
в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием началь
ника, предупрежу его, что впредь в подобных случаях буду
отменять задания, поручаемые ему без согласования со мной:
См.: Психологические тесты для деловых людей. С. 34—42.
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г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить
начатую работу.

Ситуация 2
Вы получили одновременно два срочных задания:
от вашего непосредственного и вашего вышестоящего
начальника. Времени для согласования сроков выполнения
заданий у вас нет, необходимо срочно начать работу.
Выберите предпочтительное решение:
а) в первую очередь начну выполнять задание того, кого
больше уважаю;
б) сначала буду выполнять задание, наиболее важное,
на мой взгляд;
в)
сначала выполню задание вышесюящего начальника;
г) буду выполнять задание своего непосредственного
начальника.

Ситуация 3
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт,
который мешает им успешно работать. Каждый из них
в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разо
брались и поддержали его позицию.
Выберите свой вариант поведения в эюй ситуации;
а) я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить
конфликтные взаимоотношения — это их личное дело;
б) лучше всего попросить разобраться в конфликте пред
ставителей общественных организаций;
в) прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах
конфликта и найти приемлемый для обоих способ примирс> ния;
г) выяснить, кто из членов коллектива служит авторите
том для конфликтующих, и попытаться через него воздей
ствовать на этих людей.
Ситуация 4
В самый напряженный момент завершения производ
ственного задания в бригаде совершен неблаговидный посту
пок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допу
щен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить
и наказать его надо.
Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите при
емлемый для вас вариант решения:
а) оставлю выяснение фактов по этому инциденту
До окончания выполнения производственного задания;
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б) заподозренных в проступке вызову к себе, круто пого
ворю с каждыхт с глазу на глаз, предложу назвать виновного:
в) сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наибо
лее доверяю, предложу им выявить конкретных виновников
и доложить;
г) после смены проведу собрание оршады, публично
потребую выявления виновных и их наказания.

Ситуация 5
Вам предоставлена возможность выбрать себе замести
теля. Имеется несколько кандидатур. Назовите наиболее
предпочтительную для вас кандидатуру. Каждый претендет
отличается следующими качествами:
а) первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить
доброжелательные товарищеские отношения в коллективе,
создать па работе атмосферу взаимного доверия и друже
ского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что
не всеми понимается правильно;
б) второй часто предпочитает в интересах дела идти
па обострение отношений «невзирая на липа», отличается
повышенным чувством ответственности за порученное дело;
в) третий предпочитает работать строго по правилам,
всегда аккуратен в выполнении своих должностных обязан
ностей, требователен к подчиненным;
г) четвертый отличается напористостью, личной заинте
ресованностью в работе, сосредоточен на достижении своей
цели, всегда стремится довести дело до конца, нс придает
большого значения возможным осложнениям во взаимоот
ношениях с подчиненными.

Ситуация 6
Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидате!
отличаются друг от друга следующими особенностями взаи
моотношений с вышестоящим начальником:
а) первый быстро соглашается с мнением или распоряже
нием начальника, стремится четко, безоговорочно и в уста
новленные сроки выполнить все его задания;
б) второй может быстро соглашаться с мнением началь
ника. заинтересованно и ответственно выполня ть все его рас
поряжения и задания, но только в том случае, если началь
ник авторитетен для него;
в) третий обладает богатым профессиональным опытом
и знаниями, хороший специалист, умелый организаторно бывает неуживчив, труден в контакте;
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г) четвертый очень опытный и грамотный специалист,
но всегда стремится к самостоятельности и независимости
в работе, не любит, когда ему метают.

Ситуация 7
Когда вам случается общаться с сотрудниками или под
чиненными в неформальной обстановке, во время отдыха,
к чему вы более склонны:
а) вести разговоры, близкие вам по деловым и профессио
нальным интересам;
б) задавать тон беседе, уточнять мнения но с норны At
вопросам, стремиться в чем-то убедить других;
в) разделять общую тему разговоров, нс навязывать сво
его мнения, поддерживать общую точку зрения, стремиться
не выделяться своей активностью, а только выслушивать
своих собеседников;
г) стремиться не говорить о делах и работе, быть посред
ником в общении, быть непринужденным и внимательным
к другим?
Ситуация 8
Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания
в срок, хотя обещал и давал слово, что подобного случая
больше не повторится, (Принятие решения по методике
Врума-Яго.)
Как бы вы поступили;
а) дождаться выполнения задания, а затем сурово погово
рить наедине, предупредив в последний раз;
б) не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним
о причинах повторного срыва, добиться выполнения зада
ния. наказать за срыв рублем;
в) посоветоваться с опытным работником, авторитетным
в коллективе, как поступить с нарушителем. Если такого
работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности
работника на собрание коллектива;
г) не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос
о наказании работника на решение актива. В дальнейшем
повысить требовательность и контроль за его работой?
Ситуация 9
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания,
делает все по-своему, не обращая внимания на замечания,
не исправляя того, что вы ему указываете.
191

Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем:
а) разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоя*
дельность, применю обычные административные меры наказап ня:
б) в интересах дела постараюсь вызвать его па откровен
ный разговор, попытаюсь найти с ним общий язык, настро
ить па деловой контакт:
в) обращусь к активу коллектива - пусть обратят внима
ние на его неправильное поведение и применят меры обще
ственного воздействия:
г) попытаюсь разобраться в том. нс делаю ли я сам оши
бок во взаимоотношениях с этим подчиненным, потом решу,
как поступить?
Ситуация 10
В трудовой коллектив, где имеется конфликт между
двумя группировками по поводу внедрения новшеств, при
шел новый руководитель, приглашенный со стороны.
Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действо
вать, чтобы нормализовать психологический климат в кол
лективе:
а) прежде всего, установить деловой контакт со сторон
никами нового, не принимая всерьез доводы сторонников
старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воз
действуя на противников силой своего примера и примера
других:
б) прежде всего, попытаться разубедить и привлечь
па свою сторону сторонников прежнего стиля работы, про
тивников перестройки, воздействовать на них убеждением
в процессе дискуссии;
в) прежде всего, выбра ть ак тив, поручить ему разобраться
и предложить меры по нормализации обстановки в коллек
тиве. опираться на актив, поддержку администрации и обще
ствен ны х op rai i изаци й;
г) изучить перспективы развития коллектива и улучше
ния качества выпускаемой продукции, поставить перед кол
лективом новые перспективные задачи совместной трудовой!
деятельности, опираться на лучшие достижения и трудовые
традиции коллектива, не противопоставлять новое старом у7

Ситуация 11
В самый напряженный момент завершения производ
ственной программы один из сотрудников вашего кол лек192

тива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением
своей работы. Работа отсутствующего также должна быть
выполнена в срок. Как поступить в этой ситуации:
а) посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и рас
поряжусь: «Вы возьмете эту работу, а вы поможете доделать
это»;
б) предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как
выйти из создавшегося положения»;
в) попрошу членов актива коллектива высказать свои
предложения, предварительно обсудив их с членами коллек
тива, затем приму решение;
г) вызову к себе самого опытного и надежного работника
и попрошу его выручить коллектив, выполнив работу отсут
ствующего?

Ситуация 12
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допу
стим, что причины этого вам fie совсем ясны, но нормализо
вать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. Что
бы вы предприняли в первую очередь:
а) открыто вызову коллегу на откровенный разговор,
чтобы выяснить причины натянутых взаимоотношений:
б) прежде всего, попытаюсь разобраться в собственном
поведении по отношению в нему;
в) обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых
взаимоотношений страдает дело. Пора договориться, как
работать дальше»;
г) обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших
взаимоотношений и могут быть посредниками в их норма
лизации?
Ситуация 13
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллек
тива, в котором вы несколько лет работали рядовым сотруд
ником. На 8 ч 15 мин вы вызвали в себе в кабинет подчинен
ного для выяснения причин его частых опозданий на работу,
но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же
пришел вовремя и ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече:
а) независимо от своего опоздания, сразу же потребую его
объяснений об опозданиях на работу;
б)
извинюсь перед подчиненным и начну беседу;
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в) поздороваюсь, объясню причине своего опоздания
и спрошу его: «Как вы думаете, что можно ожидать от руко
водителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»;
г) в интересах дела отменю беседу и перенесу ее па другое
время?

Ситуация 14
Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабо
чий обращается к вам с просьбой отпустить его с работы
на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием.
— Почему на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре,
невозмутимо отвечает рабочий) и подает заявление. Вы под
писываете заявление на три дня, согласно действующему
положению.
Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре
дня. Как вы поступите:
а) сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему
начальнику, пусть он решит;
б) предложу подчиненному отработать четвертый лень
в выходной. Скажу: «Иванов гоже отрабатывал»;
в) ввиду исключительности случая (ведь люди женя гея
нс часто), ограничусь публичным замечанием;
г) возьму ответственность за его прогул на себя. Просто
скажу: «Так поступать нс следовало». Поздравлю, пожелаю
счастья?

Ситуация 15
Вы руководитель производственного коллектива.
В период ночного дежурства один из ваших рабочих
в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогосто
ящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать,
получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону
и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать.
Как вы ответите на звонок:
а) «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, опа
у меня на столе, и сделайте вес, что требуется»:
б) «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте аы
па поломку оборудования, пострадавший пусть идет к дежур
ной медсестре. Завтра разберемся»;
в) «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду
и разберусь»;
г) «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо,
срочно вызовите врача»?
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Ситуация 16
Однажды вы оказались участником дискуссии несколь
ких руководителей производства о том, как лучше обра
щаться с подчиненными.
Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.
Какая:
а) первая: «Чтобы подчиненный хорошо работа.?!. нужно
подходить к нему индивидуально, учитывать особенности
его личности»:
б) в торая: «Все это мелочи. Главное в оценке людей — это
их деловые качества, исполнительность. Каждый должен
делать то, что ему положено»;
в) третья: «Я считаю, что успеха в руководстве можно
добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют
своему руководителю, уважают его»;
г) четвертая: «Это правильно, но все же лучшими стиму
лами в работе является четкий приказ, приличная зарплата,
заслуженная премия»?

Ситуация 17
Вы — начальник цеха. После реорганизации вам срочно
необходимо перекомплектовать несколько бригад согласно
новому штатному расписанию.
По какому пути вы пойдете:
а) возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела
работников цеха, предложу свой проект на собрании коллек
тива:
б) предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это
их работа;
в) во избежание конфликта предложу высказать свои
пожелания всем заинтересованным лицам, создам комиссию
по комплектованию новых бригад;
г) сначала определю, кто будет возглавлять новые бри
гады и участки, затем поручу этим людям подать свои пред
ложения по составу бригад?
Ситуация 18
В вашем коллективе есть работник, который скорее чис■ лится, чем работает. Его это положение устраивает, а вас нет.
Как вы поступите в данном случае:
а) поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему
понять, что ему лучше уволиться по собственному желанию;
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(5) напишу докладную вышестоящему начальнику с предложснием «сократить» эту единицу:
в) предложу профгруппоргу обсудить эту ситуацию
и подготовить своп предложения о том. как поступать с этим
человеком;
г) найду для этого человека подходящее дело, прикреплю
наставника, усилю контроль за его работой9

Ситуация 19
При распределении коэффициента трудового участия
(КТУ) некоторые члены бригады посчитали, что их незаслу
женно «обошли»; это явилось поводом их жалоб начальнику
пеха. Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте:
а) вы отвечаете жалобщикам примерно так: «КТУ утверж
дает и распределяет ваша бригада, я тут ни при чем»:
б) «Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разо
браться в этом вопросе с вашим бригадиром»;
в) «Нс волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите
свои претензии на мое имя в письменной форме»;
г) пообещав помочь установить истину, сразу же пройти
на участок и побеседовать с бригадиром, мастером и другими
членами актива бригады. В случае подтверждения обосно
ванности жалоб предложить бригадиру перераспределить
КТУ в следующем месяце?
Ситуация 20
Вы недавно начали работать начальником современного
цеха па крупном промышленном предприятии, придя на эт у
должность с другого завода. Еще не все знают вас в лицо.
До обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, вы
видите трех рабочих вашего цеха, которые о чем-то ожив
ленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвраща
ясь через 20 мин, вы видите ту же картину.
Как вы себя поведете:
а) остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый началь
ник цеха. Вскользь замечу, что их беседа затянулась и пора
браться за дело;
б) спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову
ого к себе в кабине']';
в) сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем
представлюсь и спрошу, нет ли у них каких претензий
к админис 1 рации. После этого предложу пройти в цех
на рабочее место;
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г) прежде всего, представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят
дела в их бригаде, как загружены работой, что мешает рабо
тать ритмично. Возьму этих рабочих на заметку?
Ключ
Номер
ситуации

Тип ориентации

Д
(на дело)

П (на отноше
ния с персона
лом)

(на себя)

О (на офици
альную субор
динацию)

1

г

б

в

а

2

6

а

г

в

3

а

г

в

б

4

а

в

б

Г

в

5

б

а

Г

6

в

б

Г

а

7

а

г

б

в

8

3

в

б

г

9

б

в

г

а

10

1

б

а

в

И

а

б

г

в

12

в

г

б

а

13

г

б

в

а

14

б

в

г

а

15

а

г

в

б

16

б

а

в

г

17

г

в

а

б

18

в

г

а

б

19

г

б

в

а

20

I

в

а

б

Результат

Подсчитайте количество набранных вами баллов по каж
дой позиции и определите полученные приоритеты личных
ориентаций в руководстве.
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Ориентация на дело (Д) характеризует ваш уровень ком
петентности. способность к самостоятельному принятию
решений, вашу личную продуктивность.
Ориентация на отношения с людьми (11) характеризует
вашу воспитательную, гуманную направленность, умение
делегировать полномочия, вовлекать членов коллектива
в процесс принятия решений.
Ориентация на официальную субординацию (О) харак
теризует ваше стремление соблюдать внешние проявления
деятельности руководителя, казаться руководителем, соблю
дать большую дистанцию с подчиненными, сохранять авто
ритет любой ценой.
Орион цщия на себя (С) характеризует ваше стремление
реализовать себя в руководящей работе, добиться личных
целей, стремление к самостоятельности и независимости.

4.4. Тест А. В. Жуплева на выявление модели поведения
руководителей
Как известно, в тесты, направленные на выявление стиля
руководства, «заложены» модели поведения руководителей.
Например, тест «Производственные ситуации» ленинград
ского промышленного психолога Л. А. Ершова1 предлагает
определить 4 типа позиций, склонностей или направленно
сти руководителя:
— орисн гация на интересы дола:
— ориентация на отношения с людьми, психологический
климат в коллективе;
— ориентация па официальную субординацию;
- ориентация на себя.
Тест А. В. Жуплева12, по мнению автора, позволяет оце
нить стиль управления с точки зрения соотношения в нем
демократических и формально-организационных факторов.
Типология стилей руководства совпадает с типологией, при
водимой в управленческой решетке американских ученых
Р. Блейк и Д. Мутон3.
1
2
3
1993.
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См.: Психологические тесты для деловых людей. С. 34—42.
Там же. С. 43 47
Мескон :\4. А.. Альберт М.. Хедоури Ф. Основы менеджмента. М
С. 498.

Инструкция
Вам будет предложено 40 утверждений, которые отра
жают различные факторы стиля управления.
Постарайтесь оценить свое отношение к этим утверж
дениям в соответствии с вашими привычными мыслями
и поведением как руководителя. Порядковый номер каждого
утверждения обведен квадратом. Оценив степень соответ
ствия его вам. поставьте внутри квадрата, рядом с порядко
вым номером, одну из следующих букв:
С — явление наблюдается систематически (в 80—100%
случаев от того, насколько это вообще возможно):
Ч — явление наблюдается часто (60—80% случаев);
И — явление наблюдается иногда (40—60%);
Р - явление наблюдается редко (20—40%);
Н — явление не наблюдается практически никогда
(0—20%).
1. В критических ситуациях я провожу в коллективе
обследование социально-психологического климата, мне
ний. настроений людей, привлекая своих специалистов или
внешних консультантов.
2. В работе коллектива используются, где необходимо,
стандартные правила, методические указания, инструкции
и другие управленческие документы,
3. Я обосновываю и отстаиваю мнение коллектива (если
убежден в его справедливости) перед вышестоящим руко
водством.
4.
Тщательно планирую работу аппарата управления.
5.
Прикладываю все усилия, чтобы добиться от подчинен
ных выполнения плана.
6,
Мои подчиненные четко знают свои и общие задачи.
стоящие перед организацией.
7.
Я лично решаю, что и как должно делаться в коллек
тиве для достижения производственных целей, предоставляя
подчиненным исполнительские функции.
8. Допускаю в работе подчиненных проявление высокого
уровня инициативы и самостоятельности в выборе способов
Достижения стоящих перед ними целей.
9. Допускаю это не только в выборе способов, но и в самом
процессе выработки целей при условии, что подчиненные
обосновывают их важность и напряженность.
10. Мне как руководителю приходится в отступление
от установленного графика идти на организацию в коллек
тиве работ по выходным дням или сверхурочно.
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11. Для обеспечения контроля за выполнением планов
и дисциплины исполнения требую. чтобы подчиненные
информировали меня о проделанной ими работе.
12. Допускаю, чтобы подчиненные устанавливали свой
собственный темп, режим и порядок выполнения работы, если
это нс отражается отрицательно на конечных результатах.
13. Осуществляю руководил во. консультируясь и совету
ясь в разумной мерс с подчиненными.
14. Стараюсь поддерживать в коллективе определенный
деловой этикет, стиль отношений и поведения. Слежу, чтобы
подчиненные придерживались их.
15. Планирую служебный рост подчиненных так, чтобы
люди знали перспективы своего продвижения и условия,
требуемые для этого.
16. Считаю, что в условиях нтп лучшие результаты
в производстве и управлении (качество, надежность, точ
ность и т.д.) достигаются, когда человек пли коллектив
работает в условиях принудительного режима (по типу кон
вейерного), задаваемого извне машинами, технологией или
обшей организацией трудового процесса.
17. В работе коллектива, которым я руковожу, бывают
сбои, авралы.
18. Информирую коллектив о событиях, происходящих
в нем. и общем положении дел в системе управления.
19, Поддерживаю свой внешний вид, одежду, порядок
в кабинете, манеры поведения на должном уровне.
20. Оплата и стимулирование труда в коллективе осу
ществляются в соответствии с реальным вкладом каждого
в общий результат.
21. Как руководи юль я провожу в жизнь долгосрочную
кадровую политику (придерживаюсь на практике опреде
ленных. известных коллективу принципов найма, продви
жения. увольнения работников.
22, Анализируя работу своих подчиненных, прихожу
к выводу, что они недостаточно знающие и умелые работ
ники, у них не хватает инициативы, деловитости, других
необходимых качеств.
23, В руководстве использую личный положительный
пример как средство влияния на подчиненных и создания
благоприятного социально-психологического климата в кол
лективе.
24. В коллективе, которым я руковожу, бывают конф
ликты.
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25. Создаю условия, при которых подчиненные имеют
благоприятные возможности высказывать мнение и оказы
вать практическое влияние на производственный процесс.
26. В руководстве использую распределение полномочий
(оставляю за собой решение наиболее важных вопросов,
а второстепенные делегирую на нижние уровни).
27. Читаю книги и слушаю лекции о том, как работать
с людьми в процессе руководства.
28. Как руководитель, придерживаюсь на практике
известных мне теоретических и прикладных рекомендаций
по работе с людьми.
29. Считаю, что для повышения отдачи от людей в сфере
управления ведущую роль должны играть организационнотехнические факторы (технические средства, приказы,
регламенты, инструкции и т.п.), а на втором плане должны
находиться социально-психологические (доверие, морально
психологический климат, сознательность и др.).
30. Производственные результаты коллектива, которым я
руковожу, бывают высокими.
31. Как руководитель я создаю условия для обеспече
ния физического здоровья подчиненных на работе и в быту,
побуждаю их укреплять свое здоровье.
32. Для обеспечения высоких производственных резуль
татов создаю в коллективе условия для проявления творче
ства, новаторства, инициативы.
33. Требую от подчиненных точных обоснований
при формировании произволе!венных планов и мероприя
тий по совершенствованию производства и управления.
34. Ради производственной необходимости приходится
отодвигать на второй план решение таких вопросов развития
коллектива, как анализ и улучшение социально-психологи 
ческого климата, поддержание общего порядка в организа
ции труда и т.н.
35. Прилагаю усилия, чтобы добиваться от подчиненных
обеспечения высокой трудовой дисциплины и выполнения
принятого распорядка дня.
36. Работа коллектива осуществляется на основе четкого
баланса нрав, обязанностей, функций, ответственности и их
справедливого разделения между подразделениями и чле
нами коллектива.
37. Для достижения высоких производственных резуль
татов в коллективе осуществляется профессиональная учеба
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и поощряется самостоятельная раоота по повышению ква
лификации.
38. Большое внимание как руководитель я уделяю кон
тролю действии подчиненных, поддержанию высокого темна
и качества их работы.
39. Стиль руководства, которого я придерживаюсь, ока
зывает положительное влияние на поведение членов коллек
тива, их отношение к работе и общий социально-психологи
ческий климат.
40. Стиль руководс тва, которого я придерживаюсь, оказы
вает положительное влияние на производственные резуль
таты коллектива.

Подсчет результатов
1. Обведите кружком порядковые номера следующих
позиций вашего опросного листа: 7, 10, 16, 17, 22, 24. 29. 34.
2. Проставьте по единице (1) рядом с теми обведенными
порядковыми номерами, на которые вы ответили «редко»
Р или «никогда» - Н.
3. Также проставьте по единице рядом с теми не обве
денными порядковыми номерами, на которые вы ответили
«систематически» — С или «часто» — Ч.
4. Теперь обведите кружком уже не порядковые номера,
а те единицы, которые вы проставили рядом со следующими
порядковыми номерами опросного листа: 1. 3. 7. 8. 9. 12. 13.
14. 15. 18, 19. 20. 21. 23, 24, 25, 26, 27, 31. 39. Если рядом
с какими-то номерами единицы не окажется, то ничего
не обводите.
5. Подсчитайте количество обведенных единиц и запи
шите в таблицу как Л -__
6. Подсчи тайте количество не обведенных единиц и также
запишите в таблицу как 11 -___ .
7. Нанесите полученные значения Л и П на соответству
ющие оси графика; проведите из этих точек перпендикуляры
к осям и найдите точку пересечения этих перпендикуляров
между собой на графике.
8.
Вычислите затем значения:
Сл - Л х 5 -.
Си = 11x5 =____ .
Также внесите значения Сл и Сп в таблицу.
Л

п
/о
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Сп

Сл
О/

Л (Люди)
20

15

10

5

0

П (Производство)

■

?

h
|;
I
|
I
|
I
I
I

Интерпретация результатоь
Значение Л отражает количественно вашу ориентирован
ность в процессе руководства на формирование и поддержа
ние благоприятного социально-психологического климата
в коллективе, на «человеческие отношения», людей.
Значение II отражает количественно вашу ориентиро
ванность на достижение производственных целей, опору
на формальную организацию и власть руководителя.
Та или иная точка пересечения перпендикуляров, про
веденных на графике от полученных вами значений Л и П,
указывает на конкретное значение количественной оценки
стиля вашего руководства. Эта оценка лежит в пределах
следующих четырех крайних (экстремальных) стилей ближе
к какому-то из них:
— стиль 0.0. При этом типе стиля руководитель проявляет очень мало заботы как о достижении целей собственного производства, так и о создании благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Факючески
руководитель устранился от работы, пустил все на самотек
и просто проводит время, передавая информацию от своих
руководителей подчиненным и наоборот;
— стиль 20.20. Это идеальный стиль руководства.
У руководителя с таким стилем в равной и притом максиМальной степени проявляются ориентированность на дости203

жен не высоких производственных результатов и fra заооту
о создании благо приятного социально-психологического
климата в коллективе. Такой стиль, как правило, позволяет
добиваться успешного решения производственных задач
в сочетании с условиями для наиболее полного раскрытия
творческих способностей членов коллектива:
— стиль 20.0. Данный стиль присущ чаще всего руко
води тел ям-авто крагам, которые заботя гея только о работе,
выполнении производственно-хозяйственных задач, игнори
руя человеческий фактор, личность работника, мнение кол
лектива. Нередко такой руководитель превращается в погонялу и действует по принципу «давай — давай», который со
временем изживает себя настолько, что перестает приносить
успех и в достижении производственных целей:
— стиль 0.20. При таком стиле руководитель очень мало
заботится о производстве, если вообще заботится о нем. Все
внимание руководителя здесь направлено на поддержание
и сохранение хороших, приятельских отношений с подчи
ненными. Создается такой социально-психологический кли
мат, где все расслаблены, дружны. И этот психологический
комфорт обволакивает коллектив, отодвигая на второй план
решение производственно-хозяйственных задач. В конеч
ном счете такая ориентация на человеческие отношения
нс только затрудняет достижение производственных резуль
татов. но и приводит к подрыву изнулри сложившегося уют
ного социально-психологического климата. Это может при
вести к утрате руководителем авторитета лидера.
Если Л и JI отражают ориен тированность вашего стиля
по соответствующим составляющим в абсолютных едини
цах, то относительные значения представлены величинами
Сл и Сп. Они показывают, какой процент от идеала в тер
минах ориентации на людей и производство представляеi
собой ваш стиль руководства коллективом.

4.5. Передача указания подчиненному
Вам предлагается рассмотреть варианты передачи руко
водителем поручения своему секретарю Марине’:
1. Марина, я продиктую вам письмо, которое сегодня необ
ходимо отправить-. « Уважаемые господа, запятая... В продол 1 Уткин Э. Л. Сборник ситуационных задач, деловых и психологиче
ских игр, тестов ио курсам «Менеджмент*, «.Маркетинг». М., 1996. С. 7- б
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жение нашей беседы...» (здесь подробно, в деталях разъясня
ется, в чем заключается задача и как се следует выполнить.
Кроме того, перед отправкой письма осуществляется кон
троль, все ли сделано согласно распоряжению).
2. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо
такому-то поставщику с дальнейшей информацией о...
Ты не могла бы составить конспект письма, чтобы в три
часа мы смогли его вместе посмотреть?
При такой манере руководства разъясняется, ч то следует
сделать, предоставляется возможность сотрудникам самим
выработать предложение, затем, при необходимости, вно
сятся коррективы. В этом случае перед отправкой письма
осуществляется контроль.
3. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо кли
енту. которого я посетил утром с дальнейшей информацией
о... Ты не позаботишься об этом? Если у тебя есть вопросы,
я готов выслушать.
В этом случае дастся распоряжение (что требуется сде
лать), и лишь потом следуют разъяснения, как его выпол
нить. и то лишь в том случае, если сотрудник сам об этом
попросит (например: Вы сами подпишите письмо или это
сделаю я?). Осуществлять ли контроль до отправки письма,
зависит от того. попросит ли об этом сотрудник.
4. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо
такому-то поставщику с дальнейшей информацией о...
Ты не позаботишься, об этом?
Данную манеру руководства называют «делегирование»:
дается распоряжение о том. что требуется, а выполнение
предоставляется самому сотруднику. Контроль, как правило,
имеет место уже после того, как письмо отправлено.

Задания
1. Постарайтесь придумать другие варианты выдачи рабо
чего задания руководителем сотруднику.
2. Какие стили руководства из известных вам типологий
можно связать с той или иной формой выдачи задания?
3. Дайте описание профессиональных качеств работника
и руководителя, которые можно связать с формой выдачи
задания, т.е. каким предстает руководите;]ь и каким он пред
ставляет сотрудника, выдавая задание в той или иной форме.
4. Как можно охарактеризовать деловые отношения
между секретарем и руководителем?
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5. В каких случаях по отношению к секретарю можно ска
зать. что в глазах начальника она - работник, а в каких, что
она — сотрудник?

4.6. Рекомендации «Позитивный имидж руководителя»
Задание. Рассмотрите рекомендации по формированию
позитивного имиджа руководителя’:
1. Вырабатывайте у себя положительный настрой к своим
ближним.
2.
Относитесь к окружающим с интересом.
3. Внимательно слушайте собеседника (проявляйте реф
лексию. рефлексивное слушание)’ дослушивайте до конца,
не перебивайте (или, если собеседник не может остано
виться и «пошел по второму разу», прерывайте его делпкагно. отвлекая или переключая его внимание).
4. Пытайтесь поставить себя на место другого (эмпатиче
ское восприятие).
5.
Всегда будьте го товы оказать другому помощь.
6. Признавайте достижения и сильные стороны других
людей, выражая это, например, комплиментами.
7. Чаще в разговоре называйте своего собеседника
по имени.
8. Ведите себя вежливо и корректно ио отношению к окру
жающим, учитывая особенности и уникальность каждого.
9.
Будьте в общении непринужденны и естественны.
10. По возможности, настраивайтесь на радостный и опти
мистический лад.
11. Будьте энергичны и уверенны.
12. Выражайте свои мысли точно и внятно.
13. В беседе чаще употребляйте местоимения «Вы»
и «ты», а не «я», мне», «мы» (т.е. реализуйте «Вы-подход»),
14. Критические замечания высказывайте сдержанно
и д об роже; i ател ьн о.
15. Постоянно повышайте свой образовательный уровень,
в том числе в области человеческих взаимоотношений.

Вопросы и задания
1. Каким чертам характера наиболее адекватны и орга
ничны подобные особенности поведения? Какова мотивация
1 См.: Уткин Э. А. Сборник ситуационных задач, дедовых и психологи
ческих игр, 1 остов но курсам «Менеджмент», «Марке: инг». С. 14—15.
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человека, ведущего сеоя в соответствии с этими треоованиями?
2. Как вам представляется, выполнение всех этих тре
бований реально или их следует рассматривать как идеал?
Целесообразно ли, на ваш взгляд, что-нибудь изменить или
добавить?
3. Приведите пример известных вам людей, соответству
ющих всему набору требований или хотя бы его части.
4. Составьте перечень рекомендаций для создания нега
тивного имиджа.
5. Проведите интроспективный анализ вашего поведения
и определите направления совершенствования вашего стиля
общения (если, конечно, вы нс считаете себя идеалом. Если
считаете, попытайтесь взглянуть на себя глазами других).

Тема 5. Образы организаций

5.1. Диагностика организационной культуры
(по К. Камерон и Р. Куинну)
Инструкции по диагностике организационной культуры1
Инструмент оценки организационной культуры (ОСА1)
предназначен для оценки шести ключевых измерении
организационной) культуры. Выполнив оценку с помощью
этого инструмента, вы получите картину того, каким обра
зом работает ваша организация и какими ценностями она
характеризуется. На предложенные вопросы не сушествуе)
ни правильных, ни неверных ответов, точно так же. как irei
правильной или неправильной культуры. Каждая органи
зация, вероятнее всего, ласт характерный только для нес
набор ответов. Поэтому, чтобы ваш диагноз организаци
онной культуры был максимально точным, постарайтесь
отвечать на вопросы внимательно и, по возможности, объ
ективно.
В ответах на вопросы вам предлагается дать оценку
вашей организации. Чтобы конкретизировать свою оценку,
вы наверняка пожелаете определить ее границы. Это может
быт ь подразделение, которым управляет ваш босс, страте
гическая единица бизнеса, к которой вы принадлежите или
организационная единица, членом которой вы являетесь.
Поскольку методика наиболее пригодна для детерминиро
ванных способов изменения культуры, вы должны сосре
доточить внимание именно на той культурной единице,
которая является целью изменения. Бизнес-центр, занима
ющийся дизайном новой продукции, совершенно не похож
на завод штампованных изделий или центр помощи поку
пателю. Поэтому, отвечая на вопросы, следует иметь в впд\
только ту организацию, на которой может сказаться заду
манная вами стратегия изменений.
Каждый из шести вопросов, включенных в инстру
мент OCAI, предполагает четыре альтернативы ответов.
1 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и измен юн не организационной
кузь । уры. C1I6., 2001. С. 51 60.
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Распределите баллы 100-бал.тыюй оценки между этими
четырьмя альтернативами в том весовом соотношении,
которое в наибольшей степени соответствует вашей орга
низации. Наибольшее количество баллов давай те той аль
тернативе. которая более других напоминает вашу орга
низацию. Например, если при ответе на первый вопрос
вы полагаете, что альтернатива А очень напоминает вашу
организацию, альтернативы В и С в чем-то для нее одина
ково характерны, тогда как альтернатива D едва ли вообще
свойственна вашей организации, то дайте 55 баллов аль
тернативе А, по 20 баллов — альтернативам В и С и только
5 баллов — альтернативе D. Обязательно убедитесь в том,
что при ответе на каждый вопрос сумма проставленных
вами баллов равна 100.
Обратите внимание, что в инструменте оценки, предс тав
ленном ниже, колонка для ответов имеет шапку «Теперь»
и шапку «Предпочтительно». Это означает, что вы занимае
тесь рейтинговой оценкой того. чем. по вашему разумению,
та же организация должна стать за пять лет, чтобы оказаться
на вершине успеха. Далее в таблице показано, как может
выглядеть итог вашей рейтинговой оценки.
Средство оценки организационной культуры — текущее
и предпочтительное состояние
1. Важнейшие характеристики

Теперь

Пред
почти
тельно

а Организация уникальна но своим особенно
стям. Она подобна большой семье. Люди выгля
дят имеющими много общего
Ь Организация очень динамична и проникнута
Предпринимательством. Люди готовы жертво
вать собой и идти на риск

с

Оршнизация ориентирована на результат
Главная забота — добиться выполнения зада
ния. Люди ориентированы на соперничество
и достижение поставленной цели

d Организация жестко структурирована и строго
контролируется. Действия людей, как правило,
определяются формальными процедурами
Все го:

100
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Продолжение таблицы
2. Общин с тиль лидере тиа в организации

а

Теперь

Пред
почти
тельно

Общин стиль лидере) ва в организации пред
ставляет собой пример мониторинга, стремле
ния помочь или научить

b Общин стиль лидерства в организации служи т
примером предпринимательства, новаторства
и склонности к риску

с

Общий стиль лидерства в организации служит
примером деловитости. агрессивности, ориента
ции на результаты

:н Общий стиль лидерслва в организации являет
собой пример координации, четкой организации
или плавного ведения дел в русле рентабельности

Всего:

3. Управление наемными работниками

100

Теперь

Пред
почти
тельно

а С гиль менеджмен та в организации характери
зуется поощрением бригадной работы, единоду
шия и участия в принятии решений
b Стиль менеджмента в организации характери
зуется поощрением индивидуального риска,
новаторства, свободы и самобытности
с

Стиль менеджмента организации характери
зуется высокой требовательностью, жестким
стремлением к конкурентоспособности и поощ
рением достижений

d С тиль менеджмента в организации характе
ризуется гарантией занятости, требованием
подчинения, предсказуемости и стабильности
в отношениях
Всею:
4. Связующая сущность организации

а
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Организацию связываю! воедино преданность
доту и взаимное доверие. Обязательность орга
низации находится на высоком уровне

100

Теперь

Пред
почти- ■
тельно

Продо.икение т а бл и цы
4. Связующая сущность организации

Теперь

Пред
почти
тельно

b Организацию связывают воедино привержен
ность новаторству и совершенствованию.
Акцентируется необходимость быть на передо
вых рубежах

с

Организацию связывает воедино акцент
на достижение цели и выполнение задачи.
Общепринятые темы
агрессивность и победа

с! Организацию связывают воедино формальные
правила и официальная политика. Важно поддер
жание плавного хода деятельности организации
Всего:

100

5. Стратегические цели

Теперь

Пред
почти
тельно

а Организация заостряет внимание на гуманном
развитии. Настойчиво поддерживаются высокое
доверие, открытость и соучастие

Ь Организация акцентирует внимание па обрете
нии новых ресурсов и решении новых проблем.
Ценятся апробация новою и изыскание воз
можностей

с Ор1анизация акцентирует внимание на конку
рентных действиях и достижениях. Доминирует
целевое напряжение сил и стремление к победе
на рынке

d Организация акцентирует внимание на неиз
менности и стабильности. Важнее всего рента
бельность, контроль и плавность всех операций

100

Всего:
6. Критерии успеха

Теперь

Пред
почти
тельно

а Организация определяет успех на базе развития
человеческих ресурсов, бригадной работы, увле
ченности наемных работников делом и заботой
о людях
b Организация определяет успех на базе облада
ния уникальной или новейшей продукцией. Это
производственный лидер и новатор
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Окончание таблицы
6.

Критерии успеха

с Организация опредгдяст успех на базе победы
на рынке и опережении конкурентов. Ключ
успеха — конкурен тное дилерство на рынке

(Цианизация определяет успех на (базе рен
табельности. Успех определяют надежная
поставка, гладкие планы-графики и низкие пропзводственпые затраты
Всего:

Пример представления итога рейтинговых оценок культуры
I (редпочтн ге.тьно

Теперь
а

55

а

35

b

20

20

b
с

30

с

d

5

d

10

Вт о

100

Всего

100

25

Расчет оценки по ОСА!
Расчет оценки по OCAI требует очень несложной ариф
метики. На первом шаге необходимо сложить баллы всех
ответов а в колонке «Теперь», а затем полученную сумму
разделить на 6. т.е. вычислить среднюю оценку ио альтер
нативе а. Те же вычисления повторяются для альтернат ив
Ь. с и d. Если захотите, вы можете воспользоваться рабочим
бланком, представленным ниже.
Второй шаг состои т в сложении баллов всех ответов а
в колонке «Предпочтительно» и делении суммы на 6. т.е.
снова рассчитывается средняя оценка по альтернативе а.
но для колонки «Предпочтительно». Как и на первом шаге,
можно воспользоваться рабочим бланком. Далее сложите
баллы всех ответов b и разделите сумму на 6. Повторите эти
вычисления для альтернатив с и d.
Каждая из этих оценок относится к определенному типу
организационной культуры, поэтому ниже мы предлагаем
вам еще один рабочий бланк, на котором эти оценки можно
представить графически, т.е. нарисовать своего рода картин}’
культуры вашей организации. Этот график являет собой
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профиль организационной культуры, и его составление —
важный начальный этан стратегии изменения культуры.

Пример представления рейтинговых оценок культуры.
Рабочий бланк
Баллы опенки: отдельно «Теперь» и «Предпочтительно»

-

1а

1Ь

2а

2Ь

За

3b

4а

4b

5а

5b

6а

6b

Сумма (всего ответов а)

Сумма (всего ответов b)

Средняя (сумма, деленная
на 6)

Средняя (сумма, деленная
на 6)

1с

Id

2с

2d

Зс

3d

4с

Id

5с

5d

6с

6d

Сумма (всего баллов о тве
тов с)

Сумма (всего баллов отве
тов d)

Средняя (сумма, деленная
на 6)

Средняя (сумма, деленная
на 6)

Та из альтернатив А, В, С или D. которая набрала наи
больший средний балл, указывает на ключевую тенденцию
вашей организационной культуры:
Альтернатива

Квадрант

а

Клан (верхний левый)

b

Адхократия (верхний правый)

с

Рынок (нижний правый)

d

Иерархия (нижний левый)

213

Используя разработанный К. Камерон и Р. Куинном
инструмент опенки организационной культуры (ОСА1).
можно получить текущий и предпочтительный профили
организационной культуры, например, такого вила, как это
показано па рисунке.

Гибкость и дискретность

(лабильность и контроль
— как должно оыть:

— что теперь есть

Тема 6. Группы, роли, команды,
их образование и диагностика

i
f

6.1. Определение ролевых предпочтений и распределения
ролей в группе

>
!

Проведите в своем трудовом коллективе или в группе
друзей такой эксперимент: вспомните три всем известных
продукта и предложите улучшить их качества, свойства
с тем, чтобы повысить уровень продаж. Сначала пусть каждый строго индивидуально «напряжет извилины», сформулирует свои предложения, запишет на листке бумаги и спрячет в стол.
Улучшение второго продукта обсуждается методом номинальных групп или «Советник на пять минут», когда записи
вариантов совершенствования продукта делаются на общем
последовательно передаваемом друг другу листе бумаги
(в этом случае каждый видит варианты, предложенные
до пего, и может развить, улучшить чужие идеи и выдвинуть
свои). Тем самым индивидуальные мнения собираются вме-

К
■

В
К
К<
К
И
К
S
В
в сте
В
Третий вариант обсуждается на основе, например, либо
В метода брейнсторминга. либо метода фокальных объектов,
ж либо какого-либо другого метода из арсенала инструментов
ж лидера, применяемых для коллективного решения умственж ных проблем.
^Б
Поразмышляйте над следующими вопросами:
В
• Насколько продуктивнее методы коллективного
^Б
ж
ж
ж
■Б

обсуждения метода индивидуального размышления (судить
следует по количеству предложенных вариантов решения
проблемы)?
• Какие типологические качества личности способствуют успешной работе в группе, а какие приводят к предпочтению индивидуальной работы?

И
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• Как oii из используемых коллективных метолов ока
зался наиболее продуктивным?
• Какие чувства вы испытали по отношению к группе
и се отдельным членам в процессе и после достижения
совмес тного результата?
• Не было ли споров и эпизодов «перехода на личпоcjh» в процессе обсуждения? Если да. то как это отразилось
па общем результате и настроении «жертвы» и «обидчика»,
а также других участников обсуждения?
Лидер может также провести два тура выдвижения идеи
по улучшению качеств или рамок применения одного и того
же продукта: сначала в режиме индивидуального осмысле
ния, затем в режиме активизации коллективно!! умствен
ной деятельности по любой из методик. Как вариант, можно
в процессе обсуждения идей допустить конфликт и оценить
его влияние на конечный результат. Желательно, чтобы все
члены группы на деле убедились в пользе сотрудничества
п позитивного взаимодействия, высокой продуктивности
коллективной мыслсдеятельности даже в случае недоста
точного профессионализма членов обсуждения. Необходимо
получить обратную связь, выслушать мнение каждого учас т
ника обсуждения. Полезно применить и оценить методики
«запуска» креативности, «разогрева» участников обсужде
ния, достижения драйва, нервною напряжения, определить
значение эмоций в процессе активизации мыслительной дея
тельности.
Одно важное замечание, которое следует принимать во
внимание при рассмотрении концепций и тестов, определя
ющих состав ролей в группе: авторы теорий и тестов исхо
дят из установки, что в полноценной команде должны при
сутствовать исполнители всего набора позитивных ролен.
Отсутствие исполнителя хотя бы одной роли, связанно!!
с решением проблем и созданием благоприятной социальнопсихологической атмосферы, чревато значительными поте
рями качества результатов.
6.1.1. Определение ролей в группах по Р. М. Белбину
Опросник Р. М. Бслбина для самодиагностики командных
ролей может служить исходной точкой для комплектования
команд в деловых играх или тренингах, однако результаты
опросника показывают установки, а не способности, поэтому
его результаты — тема для обсуждения, а нс «итоговый вер
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дикт». После первоначального позиционирования команда
проходит подготовку в тренингах и деловых играх или коу
чинг в режиме реального времени, где происходит более
точное позиционирование членов команды по командным
ролям. Форма для наблюдения, содержащая краткое описа
ние ролей, приведена ниже.
Полные и сокращенные наименования ролей в команде
(по Р. Белбину) и форма для наблюдения за исполнением
ролей членами группы
Роли и описание их вклада
в командную работу

Имена участников

Реализатор (РЕ) Company Worker
Претворяет идеи в практические дела. Чело
век, берущийся за работу, которую не сделает
никто другой. Дисциплинированный, надеж
ный, предусмотрительный и квалифицирован
ный

Контролер (КН) Completer/ Finisher
Доводит деятельность до продукта. Избавляет
команду от ошибок, связанных как с дея
тельностью, так и с бездействием. Выявляет
требующие внимания и «узкие» аспекты дея
тельности. Стремится получить наилучший
результат из возможных

Ведущий (ВД) Chairman
Распределяет задачи. Не доминирует над чле
нами команды, но точно чувствует, когда
нужно делегировать ответственность в группу,
а когда принять на себя. Работает с талантли
выми людьми, а не борется против них

Мотиватор (МТ) Shaper
Зачинщик мероприятий, постоянно тянет
команду за собой. Соревнуется, бросает вызов,
беспокоит, вытаскивает группу из рутины.
Азартен, часто достигает очень высокого тем
па, использует разнообразные подходы к делу

Аналитик (АН) Monitor Evaluator
Независим, беспристрастен, проницателен,
редко ошибается. Привержен лучшей идее,
а не своей собственной. Стратегично мыслит.
Обладает высоким уровнем интеллекта, спосо
бен оценить конкурирующие предложения
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Окончание таблицы
Роли п описание их вклада
в командную работу

Имена Участников

Генератор идей (ГИ) Plant
Выдвигает новые идеи, креашнен, талантлив,
обладает высокой псстапдар!костью и гиб
костью мышления, устремлен к творчеству.
Ценит интеллект и оригинальное! ы Привер
жен своим идеям. Склонен к интроверсии

Гармонизатор (ГМ) Team Worker
Ориен тирован внутрь команды, умеет слу
шать. Разряжает обстановку, сглаживает
противоречия между «трудными» личностями
и помогает им конструктивно сосуществовать
в одной команде, направляя их в конструктив
ное русло

Изыскатель (ИС) Resource Investigator
Обнаруживает новое во внешней среде
и сообщает команде об идеях, разработках
и ресурсах за пределами группы. Налажи
вает полезные внешние контакты и проводит
переговоры. Проявляет стойкость в сложной
обстановке.

6.1.2. Опросник самовосприятия
(опросник Р. М. Белбина)
Инструкция. Распределите 100% в каждом блоке утверж
дений ио тем, которые, по вашему мнению, лучше всего опи
сывают ваше поведение. Проценты необходимо распределить
во нескольким утверждениям. В исключительных случаях
проценты можно распределить между всеми утверждениями
или все 100% поставить напротив одного утверждения. Вне
сите проценты r таблицу1.

1. Чем я могу помочь команде:
а) я думаю, что могу быстро выявлять и использовать
новые возможности;
Ь) я могу успешно работать с различными типами людей:
с) разработка идей является моим естественным достоин
ством;
1 Социальная психология : пракчикум ' I'. М. Андреева [и др.) ; [вы
ред. Г. В. Фоломеевой. М., 2006. С. 316—321.
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d) я обладаю способностью находить в других людях такие
качества, которые Moiyi бьпь полезны для всей группы;
е) моя способность доводить дело до завершения во мно
гом определяет мою личную эффективность;
f) я готов смириться с временной непопулярностью, если
это положительно повлияет на результаты выступления
команды;
g) я быстро понимаю, что надо делать в хорошо знакомой
мне ситуации:
h) я могу предложить набор разумных вариантов дей
ствий без предубеждений и пристрастий.

2. Если с гочки зрения командной работы у меня есть
недостатки, то они таковы:
а) я не успокоюсь до тех пор, пока не пойму, что рабо
чие встречи команды хорошо организованы, подготовлены
и проводятся правильно;
Ь) я благосклонен к людям, выдвигающим оригинальные,
но неприемлемые предложения;
с) я страдаю многословием, когда группа обсуждает
новые идеи;
d) моя страсть возражать по любому поводу мешает мне
присоединяться к моим коллегам;
е) я иногда кажусь человеком авторитарным, стремя
щимся повлиять на других людей;
f) мне трудно проявить инициативу, потому что я под
даюсь настроению, установившемуся в группе;
g) я углубляюсь в свои размышления до такой степени,
что теряю контроль над тем, что происходит;
h) мои коллеги считают, что я слишком волнуюсь из-за
мелочей и опасений, что дела могут пойти не так, как надо.
3. Когда я рабо1аю над проектом вместе с другими
людьми:
а) я могу влиять на коллег без давления на них;
Ь) моя врожденная осмотрительность позволяет мне пре
дотвращать небрежности, ошибки и упущения;
с) я готов потребовать от коллег четкоети, чтобы время
не уходило впустую и участники совещания не отклонялись
от главной темы;
d) меня можно признать человеком, способным приду
мать что-нибудь оригинальное;
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е) я всегда готов поддержать предложение. полезное
для команды;
О я интересуюсь новейшими идеями и разработками;
g) я думаю, что моя способность к холодному расчету
находит поддержку у других людей;
h) на меня можно положиться при организации важной
работы.

4. Мое отношение к командной работе проявляется
в том, что:
а) я стремлюсь хорошо знать своих коллег;
Ь) я неохотно обмениваюсь мнениями с другими людьми
и свое особое мнение держу при себе;
с) я нахожу убедительные аргументы при необходимости
отвергнуть пустые предложения;
d) я думаю, что у меня есть талант организатора плано
мерной работы:
е) я склонен отвергать очевидное и предлагать неожидан
ное;
f) я проявляю высокую требовательность к себе при
выполнении командной роли, которую на меня возлагают:
g) я готов самостоятельно осуществлять контакты за пре
делами группы;
h) я интересуюсь различными точками зрения, по приня
тое решение выполняю без колебаний.
5. Я получаю удовле1ворение oi работы, потому что:
а) мне нравится анализировать сложные ситуации и взве
шивать всевозможные варианты:
Ъ)
мне интересно находить решения различных проблем:
с) мне нравится сознавать, что я стимулирую хорошие
рабочие взаимоотношения;
d) я оказываю существенное влияние на процесс приня
тия решений;
е) я умею находить людей, которые могут предложи гь
что-нибудь новое;
f) я способен убедить людей в необходимости тех или
иных действий;
g) я чувствую, когда мне необходимо полностью сосредо
точиться на поставленной задаче;
Ь) я люблю деятельность, которая развивает мое вообра
жение.
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6. Если мне вместе с группой незнакомых людей неожи
данно поручат трудную задачу, которую надо выполнить
быстро:
а) я предпочел бы уединиться и хорошо обдумать ситуа
цию, прежде чем разработать план действий;
Ь) я готов работать с человеком, который проявил пози
тивный подход к делу, каким бы трудным этот человек ни
казался;
с) я попытался бы разделить общую задачу на ряд мел
ких и установил бы, какой вклад в решение задачи могут
внести конкретные члены команды;
d) моя врожденная обязательность помогает мне контро
лировать сроки выполнения задания;
е) я способен сохранять невозмутимость и думать по су
ществу;
О я могу следовать к намеченной цели, несмотря ни
на какое давление;
g) я готов взять на себя роль ведущего, если чувствую,
что группа нс продвигается в решении задачи;
h) я начну дискуссию, чтобы стимулировать коллег
на новые мысли и привести группу в движение.
7. Проблемы, которые я должен преодолеть, работая
в группе:
а) я склонен к раздражительности по отношению к тем,
кто мешает группе продвигаться к цели;
Ь) я могу вызвать критику со стороны коллег из-за моего
увлечения анализом проблем и недостаточно развитой интуи
ции;
с) мое стремление задать правильный ход работе может
привести к задержке выполнения задачи;
d) я быстро теряю интерес к делу и надеюсь па когонибудь из команды, кто заменит меня;
е) мне трудно начать работу, пока я полностью не пойму
цели этой работы;
f) мне нс всегда удается объяснить сложные идеи, кото
рые рождает мой разум;
g) я осознаю необходимость поручать друi им сделать то,
? что сам сделать не могу;
;
h) я становлюсь нерешительным, когда сталкиваюсь
с сильным сопротивлением.
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Таблица результатов
Опросник самовосприятия (опросник Белбина^
Номер
раздела

Номер блока

с

1)

а

(1

f

е

h

g

1
2

3
4

5
6
7
Дата

20

ФИО

Таблица анализа результатов
Перенесите в приведенную ниже таблицу результаты
из таблицы баллов строго по столбцам и строкам. Затем
суммируйте баллы в каждом столбце для получения обшей
оценки команд нои роли.1
Номер
раздела

Номер блока1

KH

PE

1

MT

ВД

AH

ГН

IIC

ГМ

2

g
а

e

h

I)

c

3

h

I)

a

c

f

h

b

g
c

e

a

f

d

a

h

c

c

g
a

e

a

b

b

b

f

h

d

4

d

5

b

6

f

g
d

7

e

e

d

f

h

c

b

a

d

g
d

f

c

c

f

g
c

g

Сумма

Среднее

Дата

20_ ФИО ____________________

Две роли, набравшие наибольшее количество баллов,
являются вашими предпочитаемыми ролями в группе.
1 Сокращенные наименования ролей соответствуют привсденны'1
в графе таблицы в предшествующем параграфе.
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6.1.3. Исследование стиля мышления (синтезатор,
идеалист, аналитик, реалист, прагматик)1
Типологий стиля мышления достаточно много. Особую
ценность представляют материалы, подкрепленные возмож
ностью измерить степень развития того или иного стиля.
К таким материалам относится и предлагаемая типология
и тест А. Алексеева и Л. Громовой. В таблице приводятся
характеристики стилей мышления синтезатора, идеалиста,
аналитика, реалиста и прагматика.

•
1

'•

’
:

•

[

i
■

Задания
1. Прочтите внимательно характеристики людей, пред
ставляющих разные стили мышления, и определите по ним
стиль мышления, присущий вам и вашим коллегам в наи
большей степени. Этим вы реализуете так называемый «бестестовый метод» определения личностных свойств.
2. Выполните задание теста, ответив на предлагаемые ниже вопросы (вам понадобятся незаурядные усилия
для мобилизации вашей способности к самонаблюдению,
самооценке и оценке прожективных ситуаций) и выполнив
соответствующие расчеты на бланке-дешифраторе.
3, Сравните полученные бестестовым методом и тесто
вым методом результаты и сделайте выводы как о качестве
инструментария выявления стиля мышления, так и о каче
ствах самого мышления, ими определяемых. Насколько
полученные результаты соответствуют вашей самооценке,
самопредставлениям?
4. На каких должностях, по вашему мнению, и в каких
профессиях будут более эффективны люди с тем или иным
стилем мышления?

Опросник «Стиль мышлениям
Инструкция. Этот опросник предназначен для того,
чтобы помочь вам определить предпочитаемый вами способ
мышления, а также манеру задавать вопросы и принимать
решения. Среди предлагаемых вам на выбор ответов нет пра
вильных или неправильных. Максимум полезной информа
ции вы получите в том случае, если будете как можно точ
нее сообщать об особенностях вашего реального мышления,
а не о том, как, по-вашему, следовало бы мыслить.
1 Алексеев Л. А., Громова Л. Л. Поймите меня правильно, или книга

о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интел
лектуальные ресурсы 11 обрести взаимопонимание с людьми. СПб., 1993.
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Общая характеристика стилей мышления
(/гиль мышления

Характеристика

Синтезатор
Интегративный
подход

Харак
терные
особен
ности

Идеалист
Ассимилятивный
или холистекий
подход

Ищет сходеj ва во
Приветствует
внешне несовмести широкий диапазон
мых вещах
мнений

Прагматик

Аналитик

Эклектический под
ход

Формально-логи
ческий, дедуктив
ный подход

Эмни рический,
индуктивный под
ход

«Годится все, что
Ищет «самый луч Полагается
ший способ»
па факты и мнении
работает», «Что
экспертов
нибудь да сработает»

Стремится к конф
ликту и синтезу

Стремится к иде
альным решениям

11 и гае г интерес
к изменениям

11итает интерес
Питает интерес
к человеческим цен к инновациям
ностям

’ Гео рет и з и ру - ю щ и й

Рецептивный

безразличен к дан
ным без интерпре
тации

Одинаково цени!
/тайные и теорию

।

Реалис г

Ищет кратчайший
путь к получению
отдачи, прибыли

Стремится к моде Стремится к реше
лям и формулам
ниям, удовлетво
ряющим текущие
неотложные
потребности
1[итаег интерес
к «научным»
решениям

Интересуется
только конкрет
ними результатами

Адаптивный

11рескрипти вный

Корректирующий

1 Генит любые данные
или теорию, если это
позволяет быстрее
достичь цели

Отдаст предпо
чтение теории
и методу перед
данными

Отдает предпочте
ние фактам перед
теорией
________________

Продолжение таблицы
Хара ктористика
Дос
тоин
ства

Стиль мышления

Синтезатор

Идеалист

Прагматик

Аналитик

Реалист

Сконцентрирован
на основополага
ющих принципах
и допущениях

Сконцентрирован
на процессе, взаи
моотношениях

Сконцентрирован
на отдаче, прибыли
от вложений

С концентрирован
на плане и методе

Сконцентрирован
на фактах и резуль
татах

Обращав! внимание
других на концеп
туальные, теорети
ческие аспекты дела

Обращает внимание
других на челове
ческие ценности
и мотивы

Обращав! внимание
других на вопросы
тактики и стратегии

Обращает внима
ние других на дан
ные и конкретные
детали

Обращает внимание
других на реальное
положение дел
и ресурсы

Искусен в предот
вращении соглашател ьской политики,
необоснованных
усгу по к

Искусен в четком
формулировании
целей

Искусен в отыс кании путей и спо
собов влияния,
воздействия

Искусен в плани
ровании и постро
ении моделей

Искусен в упроще
нии си туации, уре
зывании средств,
«отшивании» про
сителей

Лучше других
действует в ситуа
ции напряженной
дискуссии, спора

Лучше других
в неструктури-

Лучше других в ситуациях сложных, раз
вивающихся под влия i 1 ием обстоятельств
и случая

Лучше других
! $ стру кту р и ро ва i1 ных, поддающихся
Нросчитываиию
ситуациях

Лучше других
действует в хорошо
определенных
ситуациях с ясной
целью

рУСМЫХ, НС11ОД-

дающихся рацио
нальному прогнозу
ситуациях, затраги
вающих жизненные
ценности и чувства

IIpodo.lM'f'ltUf' HI (10:1 UЦhl

Ха pa ктористика

Стиль мышления
Синтезатор

Идеалист

Обеспечивает
Обеспечивает шире
в группе дискуссию кий спектр взгля
и творчество
дов, цели и нормы

Недо
статки

Прагматик

РеалисI

Аналитик

Обеспечивает
побуждение, порыв
и энергетический
заряд, импульс

()бесиечиваег экспе Обеспечивает
римент и инновации стабильность
и структуру

Может:
Проявлять безраз
личие к достиже
нию согласия

Может:
Проигнор ировать
или забраковать
«тяжелые», непри
ятные данные

М ожег:
11роявлять безразли
чие к долгосрочным
аспектам дела

Может:
Может:
Проявлять безраз 11роигпорировать
личие к человече расхождения во
ским ценностям
мнениях
и внутреннему
миру личности

Грешить излиш
ним стремлением
к столкновениям
и конфликту

Затягивать реше
ние при достаточно
большом выборе
вариантов

Излишне поспешно
добиваться отдачи
от вложений

Грешить излишне
подробным плани
рован нем и ана
лизом

Грешить стремле
нием к излишне
упрощенным реше
ниям

Излишне настой
чиво добиваться
изменений
и новизны («пере
мен ради перемен»)

Проявлять излиш
нюю настойчивость
в стремлении к со
вершенным, безу
пречным решениям

11ереусердствовать
в погоне за выгодой

('лишком упорно
добиваться пред
сказуемости

Осуществлять
излишнее давление
для достижения
согласия и немед
ленного ответа

Излишне полагаться
па то, что «прода
ется». имеет спрос-

11роявлять негиб
кость, сверхосто
рожность

1 [ереоцешп ь полу
ченные факты и ока
заться У НИХ В ИЛСНУ

Просмотреть важ
Чрезмерно vbjk'каться георегазиро ные детали
ванием

Продолжение таблицы
Характеристика

Стиль мышления

Синтезатор

Идеалист

11рагматик

Аналитик

Реалист

Казаться другим
необязательным,
безответственным

Казаться излишне
се нти м ентал ьн ы м

Казаться слиш
ком легко идущим
на компромиссы

Казаться ориенти
Казаться склон
ным к поляризо
рованным только
ванному «чернобе на результат
лому» мышлению

Вызывающим, скеп
тичным, забавляю
щимся; или может
казаться невни
мательным (чтото
обдумывающим),
но настораживается,
когда с. кем-то или
с чем-то не согласен

Внимательным, вос
приимчивым; обод
ряющая, поддер
живающая улыбка,
частые кивки голо
вой в знак согласия:
хорошая вербальная
обратная связь
с партнерами

Откры тым, общи
тельным; часто
и много шутит,
легко устанавливает
контакты с другими;
быстро соглашается

Холодным, замк
нутым, часто
трудным для уста
новления контакта
и «прочтения»;
изза недостатка
обратной связи
с партнером может
производить впе
чатление не слуша
ющего собеседника

Прямым, правди
вым, у бед и те.' i ы 1 ы м;
часто согласие
и несогласие быстро
выражает невер
бальными сред
ствами (мимикой,
взглядом, жестом,
позой)

Склонен «А что, если...?»,
говорить «С другой сто
роны...»,
«Вовсе необяза
тельно должно быть
так»

«Как Вам
кажется...?»,
«Мне кажется,
что...»,
«Не думаете ли Вы,
что...?»

«Мне это подходит»,
«Я покупаю это»
(американский
вариант),
«Сейчас мы сделаем
так, а там посмо
трим...»

« Су ществует нол<>жение (закон),
согласно кото
рому...»,
«Если посмотреть
на э то с точки зре
ния логики...»,
«Если подойти
к этому научно...»

«Для меня оче
видно...»,
« Всем известно,
что...»,
«Давайте придержи
ваться фактов»

Внешне
выгля
дит

/ 1роболжение таблицы
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Харак терис гика

Стиль мышления

Синтезатор

Идеалист

Прагматик

Аналитик

Реалист

(’клонен
исполь
зовать

Вводные предложи
ния, определитель
ные прилагатель
ные и конструкции

11спрямыс вопросы, 11рецеденты, иллю
вспомогательные
страции, стереотип
средства для дости ные фразы, выража
жения согласия
ющие обществен нот1
.мнение

Длинные, дискур Ясные, сжатые,
сивные. правильно дескриптивные
построенные пред формулировки
ложения

Toil

Сардонический;
зондирующий;
скептичный; могут
звучать нот (я
несогласия, спора
и вызова

Расспрашивающий;
обнадеживающий;
располагающи й
к беседе; может
казаться пробу
ющим или звучать
разочарованно
и обиженно, воз
мущенно

Восторженный,
увлеченный; согла
шающийся; может
казаться неискрен
ним, лицемерным

Сухой, дисци
плинированный;
може т казаться
твердым, упря
мым, придержива
ющимся заранее
заготовленных
или оговоренных
позиций

11 рямой. откровен
ный; уверен। г ы й,
позитивный; может
казаться догмати
ческим и высоко
мерным, властным,
не допускающим
возражений

Склонен
выра
жать
и пред
лагать
другим

Альтернативные,
оппозиционные
мнения, концепции,
теор ни; 11 р и i з i a i j 1 ает
к размышлению,
замечает и указы
ваем' на противоре
чия, нелепости

Чувства, заботу
о благе людей, сооб
ражения по поводу
человеческих
ценностей, целей
и задач деятель
ности

Несложные идеи;
краткие личные при
меры для пояснения
идей

Общие правила;
конкретные, под
тверждающиеся
данные; под
робное, полное
описание событий
и дел

Мнения; фактоло
гические характе
ристики; по обстоя
тельствам, краткие
язвительные анек
доты, колкости

1

Окончание таблицы
Хара к тери стика

Стиль мышления

Синтезатор

Полу
чает
удоволь
ствие от

Теоретических,
философских,
интеллектуальных
дискуссий

Не
любит

Разговоры, которые
кажутся упрощен
ческими. поверх
ностно-вежливыми,
фактоцентричными,
нудными, призем
ленными, «свет
скими»

В напря
женном
С(ХТОЯнии
Соци
альные
стерео
типы

Идеалист
Обсуждения людей
и их проблем
на уровне эмоций

Прагматик

Оживленного
обмена мнениями,
«мозговой атаки»
по поводу тактиче
ских вопросов

Разговоры, которые
Разговоры, которые
кажутся слишком
кажутся сухими,
фактоцентричными, скучными, излишне
офан и ченными рам серьезными, лишен
ками наличных дан ными юмора или
ных, «дегуманизиро теоретическими,
ванными»; открытые философскими,
конфликты, если
аналитическими,
только они нс каса
«увязшими в излиш
ются вопросов
них подробностях»
нравственности или
заботы о людях
Отпускает шуточки Выглядит обижен
Выглядит скуча
ным
ющим, человеком,
которому все
надоело
«Возмутитель спо «Воспитанный»,
«Политик», «Поли
койствия», «Сму
«Милый человек»,
тикан», «Шустрый»
тьян», «Завзятый
«Сердобольный»
спорщик»

Аналитик

Реалист

Спланированного,
рационального
анализа и изуче
ния существенных
вопросов

Краткого, прямого
и откровенного,
фактологического
обсуждения текущих
неотложных дел

Разговоры, кото
рые кажутся
иррациональными,
лишенными
логики, бесцель
ными или слишком
умозрительными,
«нетрадицион
ными», свобод
ными от условно
стей; «неуместные»
шутки и юмор

Разговоры, которые
кажутся слишком
теоретическими.
сенти мс нтал ы I ы м и,
субъективными,
бесполезными,
«многоречивыми»

Уходит в себя,
избегает людей

Возбуждается

«Истукан»,
«Твердолобый»,
« Рт )бот », « 3at < уда ». «Хват», «Лидер»
«Придира»

Каждый пункт данного опросника состоит из утверж
дения, за которым следует пять сто возможных окончании.
Ваша задача - указать ту сточишь. в которой каждое оконча
ние применимо к вам. На бланке опросника справа от каж
дого окончания проставьте номера: 5, 4. 3, 2 или 1. указыва
ющие на ту степень, в которой данное окончание применимо
к вам: от 5 (более всего подходит) до 1 (менее всего подхо
дит). Каждый номер (балл) должен быть использован только
овин раз в группе из пяти окончаний. Даже если два оконча
ния (или более) кажутся одинаково применимыми к вам, всетаки постарайтесь их упорядочить. Каждое из пяти оконча
ний в группе должно получить свой помер (балл): 5. 4. 3, 2. 1.
Если вы уверены, что поняли приведенную выше инструк
цию, приступайте к выполнению задания.
а

Когда между людьми имеет место конфликт на почве идей,
я отдаю предпочтение той стороне, которая:

1

устанавливает, определят" конфликт и пытается выразить
его открыто

2

лучше всех выражает затрагиваемые ценности и идеалы

3

лучше всех отражает мои личные вм ляды и опыт

4

подходит к ситуации наиболее логично и последовательно

5

излагает аргументы наиболее кратко и убедительно

б Когда я начинаю работать над проектом в составе группы,
самое важное для меня:
1

поня ть цели и значение этого проекта

2

раскрыть цели и ценности участников рабочей группы

3

определить, как мы собираемся разрабатывать данный проект

4

попять, какую выжду этот проект может принести
для нашей группы

5

чтобы работа над проектом была организована и сдвинулась
с места

в

Вообще, я усваиваю новые идеи лучше всего, когда могу:

1

связать их с текущими или будущими занятиями

2

примени гь их к конкретным ситуациям

3

сосредоточиться на них и тщательно их проанализировать

4

понять, насколько они сходны с привычными идеями

5

противопоставить ихдрушм идеям
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Для меня графики, схемы, чертежи в книгах или статьях обычно:

1

полезнее г с кета, если они точны

2 полезны, если они ясно показывают важные факты
3 полезны, если они подкрепляются и поясняются текстом
4 полезны, если они поднимают вопросы по тексту

5 не более и нс менее полезны, чем другие материалы
д Если бы мне предложили провести какое-то исследование, я,
вероятно, начал бы с:

1

попытки определить его место в более широком контексте

2 определения того, смогу ли я выполнить его в одиночку или
мне потребуется помощь

3 размышлений и предложений о возможных результатах
4 решения о том, следует ли вообще проводить это исследова
ние

5 попытки сформулировать проблему как можно более полнее
и точнее

е

Если бы мне пришлось собирать от членов какой-то организа
ции информацию, касающуюся ее насущных проблем, я пред
почел бы:

1

встретиться с ними индивидуально и задать каждому свои
конкретные вопросы

2 провести общее собрание и попросить их высказать свое
мнение

3 опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы

4

встретиться неофициально с влиятельными лицами и выяс
нить их взгляды

5 попросить членов организации предоставить мне (жела
тельно в письменной форме) всю относящуюся к делу
информацию, которой они располагают

ж Вероятно, я буду считать что-то правильным, истинным, если
это «что-то»:

1

выстояло против оппозиции, выдержало сопротивление
противоположных подходов

2 согласуется с другими вещами, которым я верю
231
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3

было подтверждено на практике

4

поддастся логическому и научному доказательству

5

можно проверить лично па доступных наб.полеплю фактах

3

Когда я на досуге читаю журнальную статью, она будет скорее
всего:

1

о том. как кому-то удалось разрешить личную или социаль
ную проблему

2

посвящена дискуссионному политическому или социаль
ному вопросу

3

сообщением о научном или историческом исследовании

4

об интересном, забавном человеке пли событии

3

точным, без доли вымысла, сообщением о чьем-то интерес
ном жизненном опыте

и

Когда я читаю отчет о работе, я обращаю больше всего внима
ния на:

1

близость выводов к моему личному опыту

2

возможность выполнения данных рекомендаций

3

надежность и обоснованность результатов фактическими
данными

4

понимание автором целей и задач работы

5

интерпретацию данных

к

Когда передо мной поставлена задача, первое, что я хочу
узнать, — это:

1

каков наилучшии метод для решения данной задачи

2

кому и когда нужно, ч тобы эта задача была решена

3

почему эту задачу стоит решат ь

4

какое влияние ее решение может иметь на другие задачи,
которые приходится решат ь

э

какова прямая, немедленная выгода от решения данной задачи

л

Обычно я узнаю максимум о том, как сделать что-то новое,
благодаря тому, что:

1

уясняю для себя, как это связано с чем-то другим, что мне
хорошо знакомо

2

принимаюсь за дело как можно раньше
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3 выслушиваю различные точки зрения по поводу тою, как это
сделать

4 есть кто-то, кто показывает мне, как это сделать

5 тщательно анализирую, как это сделать наилучшим образом
м Если бы мне пришлось проходить испытание или сдавать экза
мен, я предпочел бы:

1

набор объективных, проблемно-ориен тированных вопросов
по предмету

2 дискуссию с теми, кто также проходит испытание
3 уст ное изложение и показ того, что я знаю
4 сообщение в свободной форме о том, как я применил то,
чему научился

5 письменный отчет, охватывающий историю вопроса, теорию
и метод

н Люди, чьи особые качества я уважаю больше всего, это, веро
ятно:

1

выдающиеся философы и ученые

2 писатели и учителя
3 лидеры деловых и полит ических кругов

4 экономисты и инженеры
5 фермеры и журналисты
о Вообще говоря, я нахожу теорию полезной, если она:

1

кажется родственной тем другим теориям и идеям, которые
я уже усвоил

2 объясняет вещи новым для меня образом
3 способна систематически объяснять множество связанных
результатов

4 служи т прояснению моего личного опыта и наблюдений
5 имеет конкретное практическое приложение
п Когда я читаю статью по дискуссионному вопросу, я предпо
читаю, чтобы в ней:

1

показывались преимущества для меня в зависимости
от выбираемой точки зрения
——

2

излагались все факты в ходе дискуссии
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3

логично и последовательно обрисовывались затрагиваемые
спорные вопросы

4 определялись ценности, которые исповедует автор

э ярко освещались оое стороны спорного вопроса и существо
конфликта

Р Когда я читаю книгу, выходящую за рамки моей непосред
ственной деятельности, я делаю это главным образом вслед
ствие:

1

заинтересованности в совершенствовании своих профессио
нальных знаний

2

указания со стороны уважаемою мной человека па возмож
ную <‘С полезность

3

желания расширить свою общую эрудицию

4

желания выйти за пределы собственной дея тельности
для разнообразия

5

стремления узнать больше об определенном предмете

с

Когда я впервые подхожу к какой-то технической проблеме,
я скорее всего буду:

1

пытаться связать ее с более широкой проблемой пли теорией

2

искать пути и способы быстро решить эту проблему

3

обдумывать альтернативные способы ее решения

■4

искать способы, которыми другие, возможно, уже решили
эту проблему

5

пытаться найти самую лучшую процедуру для се решения

т

Вообще говоря, я более всего склонен к тому, чтобы:

1

находить существующие методы, которые работают,
и использовать их как можно лучше

2

ломать голову над тем, как разнородные методы могли бы
работать вместе

3

открыва ть новые и боле»4 совершенные методы

4

находить способы заставить существующие методы работать
лучше и по-новому

5

разбираться в том, как и ничему существующие методы
должны работать

234

1

...1

i
...j

।
___!

Перенесите ваши ответы в соответствующие квадра
тики на бланке-дешифраторе и суммируйте баллы сначала
по строкам (согласно стрелкам), а затем — по столбцам, сле
дуя указаниям на этом бланке.

Бланк-дешифратор

Сложить числа по гори- г-1v—.
,—i—п . ~ , г—1—, ।—*vP
—,
зонтали и записать
1—J
I------- 1 L—— I——J ------результат в указанных Сложить числа по вертикали и записать
стрелками квадратах
результат в указанных квадратах
с — синтезатор, и — идеалист, и — прагматик,
а - аналитик, р —- реалист
/-ч
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Преобладающий у вас стиль мышления
рому получилась наибольшая сумма баллов.

тот. по кото-

6.1.4. Методика определения групповых статусов и ролей
(социометрия по Дж. Морено)1
Данная методика известна в социологии как «Методика
исследования групповых статусов и ролей в группе методом
социометрических измерений (социометрия)».
Задание. Рассмотрите и обсудите возможность примене
ния меюда социометрии в вашей группе. Если вы считаете.
что после установления реального статуса каждого члена
вашей группы не произойдет эксцессов и стрессов, прове
дите исследование и обсудите результаты.
Термин «социометрия» означает измерение межличност
ных взаимоотношений в группе. Совокупность межлич
ностных отношений в группе составляет, но Дж. Морено, тл
первичную социально-психологическую структуру, характе
ристики которой определяют не только целостные характе
ристики группы, но и душевное состояние человека.
Социометрическая техника применяется для диагно
стики межличностных и межгрупповых отношений в целях
их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью
социометрии можно изучать типологию социального пове
ления людей в условиях групповой деятельности, судить
о социально-психологической совместимости членов кон
кретных групп.
Социометрические методы позволяют выразить внутри
групповые отношения в виде числовых величин и графиков
и таким образом получить ценную информацию о состоянии
группы.
Вместе с официальной, или формальной структурой
общения, отражающей рациональную, нормативную, обяза
тельную сюрону человеческих взаимоотношений (например,
организационная структура предприятия, в котором дости
жение общей цели обеспечивается деятельностью формаль
ных групп, т.е. подразделений, отделов, бригад), в любой
социальной группе всегда имеется психологическая струк
тура неофициального или неформального порядка, форми
рующаяся как система межличностных отношений, симпа
тий и антипатий. Особенности такой! структуры во многом
1 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации
отв. ред. А. Ф. Кудряшов. Петрозаводск, 1992. С. 177—184.
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зависят от ценностных ориентаций участников, восприятия
и понимания их друг другом, взаимооцснок и самооценок.
Как правило, неформальных структур в группе возникает
несколько, например, структуры взаимоподдержки, взаимо
влияния, популярности, престижа, лидерства и др.
Любая структура неформального характера, хотим мы
этого или нет, всегда в тех или иных отношениях проекти
руется на формальную структуру, т.е. на систему деловых,
официальных отношений, и тем самым влияет на сплочен
ность коллектива, его продуктивность. Эти положения про
верены экспериментом и практикой.
Наиболее общей задачей социометрии является изучение
неофициального структурного аспекта социальной группы
и царящей в ней психологической атмосферы.
Социометрическая процедура может иметь целью:
а) измерение степени сплоченности —разобщенности
в группе; б) выявление «социометрических позиций», т.е.
соотносительного авторитета членов группы по признакам
симпатии—антипатии, где на крайних полюсах оказываются
«лидер» группы и «отвергнутый»: в) обнаружение внутри
групповых подсистем, сплоченных образований, во главе
которых могут быть свои неформальные лидеры.
Социометрическая карточка или социометрическая
анкета составляется на заключительном этапе разработки
программы социометрического исследования. В ней каждый
член группы должен указать свое отношение к другим чле
нам группы во выделенным критериям (например, с точки
зрения совместной работы, проведения досуга, участия
в решении деловой задачи, в игре и т.п.)

Пример социометрической карточки
Ф.И.О. заполняющего карточку
Тип

Критерии

1

Работа

а) кого бы вы хотели выбрать
сво и м бри гад и ро и ?
б) кого бы вы не хотели
выбрать своим бригадиром?

2

Досуг

а) кого бы вы хотели пригла
сить на встречу Нового года?
6) кого бы вы не хотели при
гласить на встречу Нового
года?

№

Выборы (фамилии)
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Социометрические карточки обрабатываются специа. 1 и стам и. их содержание не должно стать известным чле
нам группы. Итоговые результаты исследования доводятся
до руководства как дополнительное обоснование для орга
низационного решения.
Результат обработки карточек может быть представлен
в виде социоматрицы. социограммы и в форме социометри
ческих индексов.
Пример социоматрицы приведен ниже (здесь вместо
фамилий членов группы или производственной бригады
проставлены условные номера).
Пример социоматрицы
№ члена
оршады

Социометрический критерий
положительные
(кто его выбрал)

отрицательные
(кто ci о отверг)

1

2, 8. 11

4, 6, 11

2

1

—

3

6, 7. 10

2

4

1,8

—

5

1. 10. И

6

6

7, 14

5

7

3, 10

8

1

9

2

10

3, 7, 14

11

10

8. 13

12

10

13

13

9

9. 12

14

—

Социограмма
схематическое изображение реакции
испытуемых друг на Друга при ответах на социометрический
критерий. Социограмма положительных выборов в нашем
условном примере бригады приводится ниже.
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Пример социограммы

Условные обозначения,
применяемые при разработке социограммы:
@----- СЕЕ ~ взаимный положительный выбор членов бригады;

—*ЕЕЕ'

ВЫ^°Р' свершенный 14-м членом бригады

Аналогичным образом изображается социограмма отри
цательных выборов. Отрицательные выборы можно пока
зать на той же социограмме, где отражены положительные
выборы, с использованием, например, пунктирных линий.
Социометрические индексы — это индекс социометриче
ского статуса С и индекс эмоциональной экспансивности Е.
Социометрический статус демонстрирует отношение чле
нов группы к данному человеку и вычисляется как разность
между полученным им от группы количеством положитель
ных и количеством отрицательных выборов, соотнесенная
с количеством членов группы, уменьшенном на единицу, т.е.:

c_Z(Rr-RD
N-1
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Эмоциональная экспансивность отражает отношение
человека к другим членам группы и вычисляется как раз
ность между количеством положительных и количеством
отрицательных выборов, отданных другим членам группы,
отнесенная к численности группы, уменьшенной на единицу,
т.е. к количеству возможных выборов:

с _Z(H;-R7)
N-1
Значения социометрических индексов — от +1 до -1.
В зависимости от соотношения статуса и экспансивности
каждого члена группы его можно отнести к той или иной
подгруппе.
В первую подгруппу попадают люди, получившие
в два и более раз выборов от других членов группы и имеющие
положительную эмоциональную экспансивность (например,
члена бригады под номером 1 выбрали 3 человека, в то время
как других - 1 2 человека). Это «звезды», или «лидеры».
Во вторую подгруппу попадают люди со средними значе
ниями с та гусов и позитивной экспансивностью. Это «при
нятые», составляющие обычно большинство группы.
В третью подгруппу попадают люди с отрицательным
статусом, чья экспансивность при этом положительна. Это
«оппозиция», «отверженные», «затравленные», «козлы отпу
щения». по отношению к которым группа демонстрируе'1
свою сплоченность, противопоставляя себя («мы») этим
людям («нс мы»), В группах, где имеется дефицит любых
ресурсов — материальных, финансовых, различных благ,
развлечений — и проблемы с их распределением, а также
жесткая иерархия и недостаточная социальная зрелость чле
нов, такая социальная роль обычно не пустует.
Следующую подгруппу составляют «белые вороны»,
у которых высокий социальный статус и низкая эмоциональ
ная экспансивность (они интерссуют группу, а она их — нет).
Подгруппа «изолированных» не имеет ни положитель
ных, ни отрицательных выборов от группы, проявляя невы
сокую экспансивность.
Динамична роль «шута»: он может находиться по статус у
на уровне от «принятых» до «козла отпущения» и с позво
ления лидера демонстрировать наличие в группе «свободы
слова», демократичности, терпимости лидера.
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Сводная таблица для расчета социометрических индексов
может принимать следующую форму.

Наименование
социальной роли,
подгруппы

Э

Эмоциональная
экспансивность

с:

Социометриче 
ский статус

J

Сколько человек

он отверг
_____________

Сколько человек

он выбрал

Сколько человек

его отвергли

к

Сколько человек
его выбрали

№ члена бригады

Сводная социометрическая таблица

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
И

12
13
14
6.1.5. Типология форм поведения в группе по Р. Бейлсу1
Ориентация на проблему: активность (отдача) (имеет
знания и нацелен на передачу другим и организацию дея
тельности других) или пассивность, иждивенчество (полу
чение) (недостаточно знаний, но есть нацеленноеib на их
приобретение)
Ориентация на отношения, интеграцию: позитивное
поведение (нацеленность на сотрудничество и его разви1 См.: Психология менеджмента / под ред. проф. Г. С. Никифорова.
С. 269-270.
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тис), деструктивное (негативное) поведение (направленность
на самоутверждение за счет других, агрессию, эгоизм, саботаж).
Этапы принятия группового решения:
— ориентация в проблеме (позитивная и негативная
форма поведения);
опенка (собственная и со стороны других);
— контроль (активный — сам контролирует, пассивныii
(ожидание контроля от других)):
— принятие решения (согласие и саботаж) (нс учитыва
ется позиция 4 — собственно формулировка вариантов реше
ния и его «проталкивание»);
снятие напряженности (снятие и создание напряжен
ности);
интеграция (сплачивание и разложение группы).

6.1.6. Техника категориальных наблюдений по Р. Бейлсу
В групповой дискуссии также есть область опенки канди
дата и всех участников. В этом случае применяются техники
категориального наблюдения, при этом единицей наблюло
ния является интеракция, единичное взаимодействие между
членами группы. По схеме наблюдения Р. Вейлса, интерак
ции делятся на такие группы:
— 4—9: область заданных интеракций («внешняя» ситуа
ция, дифференциация группы);
— 1—3 и 10—12: область социально-эмоциональных инте
ракций («внутренняя» ситуация, интеграция группы).
Заданные интеракции делятся на активные (4-6) и пас
сивные (7—9).
Социально-эмоциональные делятся на позитивные (1 -3)
и негативные (10—12).
Интеракции делятся также по принадлежности к фазам
группового решения задачи: ориентация в проблеме: 6- 7.
оценка: 5- 8: контроль: 4—9: принятие решения: 3 — 10; сня
тие напряженности: 2—11; интеграция: 1-12.
Схема категориального наблюдения по Бейлсу
1. Проявляет солидарность, поддерживает других, помогает, поощряек I
2. Чувствует себя свободно, шутит, смеется, проявляет удовлетворение. I
3. Соглашается, пассивно повинуется, понимает, уступает другим
;
4. Советует, руководит (учитывая автономию других).
5. Высказывает мнение, оценивает, анализирует, выражает свои
чувства или желания.
6. Ориентирует, информирует, повторяет, объясняет, по/пверждае!
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7. Просит ориентировать, информировать, подтвердить, объяснить.
8. Спрашивает о чужом мнении, установке, интересуется оценкой
своих действий, выражением чувст в но поводу своего поведения.
9. Ориентируется на предложения, просит указаний о возможных
путях действий

10. 11с соглашается, саботирует, не оказывает помощи, действует
формально.
11. Проявляет напряженность, раздражение, прост о помощи, укло
нятся от совместных дейст вий.
12. Проявляет антагонизм, унижает других, защищает и утверждает
себя

Но итогам наблюдения подсчитывается количество инте
ракций каждого вида и определяется интерактивный про
филь кандидата (на каких этапах групповой работы наиболее
активен, в каких сферах групповой работы концентрируется,
как распределяется его активность: на регуляцию групповой
атмосферы, на осуществление влияния на членов группы,
на содержание задачи)1.
1 Наименование интеракции

Имена участников 'отметки
о зафиксированных интеракциях

1, Проявляет солидарность,
поддерживает других, помогает,
поощряет
2. Чувствует себя свободно,
шутит, смеется, проявляет удов
летворение

3. Соглашается, пассивно
повинуется, понимает других,
уступает другим

4. Советует, руководит (учиты
вая автономию других)
5. Высказывает мнение, оце
нивает, анализирует, выражает
свои чувства или желания

1 См.: Психология менеджмента / под рсд. проф. Г. С. Никифорова.
С. 269-270.
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Окончание таблицы
Наименование И1псрак1шп

Имена участников отметки
о зафиксированных шперакция.х

6. Ориентирует, информирует,
повторяет, объясняет, под
тверждает

7. Просит орлей тировать,
информировать, подтвердить,
объяснить

8. Спрашивает о чужом мнении,
установке, интересуется оцен
кой своих действии, выраже
нием чувств по поводу своего
поведения
9. Ориентируется на предложе
ния. прост указаний о возмож
ных путях действий

10. Не соглашается, саботирует,
нс оказывает помощи, действует
формально

11. Проявляет напряженность,
раздражение, просит о помощи,
уклоняется от совместных
действий
12. Проявляет антагонизм,
унижает других, защищает
и утверждает себя

J

6.1.7. Схема категориального наблюдения А. Боргатты'
После многолетних исследований была проведена реви
зия схемы Р. Бойдса. Оказалось, что некоторые интерак
ции встречаются на практике очень редко и .заслуживаю!
исключения из схемы, а некоторые внутренне неоднородны
и должны быть «растеплены» на несколько отдельных
интсракций. Ниже приводится ревизия схемы наблюдения
1 См.: Психология менеджмента / под ред. проф. Г. С. Никифорова
С. 273-274.
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Р. Бейлса, проведенная А. Боргаттой. Поскольку интерпре
тация для новой схемы осталась прежней, то приведены
две нумерации категорий наблюдений (интеракций) —
по Р. Бейлсу и по А, Боргатте.
№ категорий

Onncai [ ие категори й

Бейле

Боргатта

1

1

Общее социальное признание: приветствия, начало
контакта

1

2

Проявления солидарности: признающие замеча
ния и способ поведения, который повышает статус
другого («Это абсолютно верно»; «С этим нельзя
не согласиться»)

2

3

Проявления снятия напряжения, расслабления:
ничего такого, что вызывает напряжение у других

3

4

Признание, понимание, подтверждение: все замечания,
которые выражают пассивное понимание или поддержку

3

5

Согласие, поддержка: активное согласие или под
держка, когда чужая точка зрения становится своей

4

6

Методические предложения: установление задач
или ответственности, а также очередных целей
(«Мы должны сейчас обсудить следующую проблему...»;
«Я (мы) возьмусь (возьмемся) за эту задачу...»). Не сме
шивать с категорией 17 — там «приказ»

4

7

Предложение решения: предложения, которые побуж
дают членов группы к решению групповой проблемы,
принимаются группой и направлены на решение
групповых задач («Если мы пойдем в этом направ
лении, то получим требуемый ответ»; «После этой
дискуссии мы едины в том, что...»)

5

8

Выражение мнения, оценки, анализ, выражение
чувств или желаний: выражение установок членов
группы («Мы должны, наконец, прийти к решению»)

5

9

Самоанализ и поведение, когда член группы сам себе ста
вит вопросы: самооценки («До этой задачи я не дорос»)

5

10

Указание на внешние для группы ситуации, чтобы
предотвратить агрессию (негативные высказывания
о членах группы, организаторах и т.п.): все акты пове
дения, которые направляют агрессию или враждеб
ность членов группы вовне, на посторонних группе
людей или внешние обстоятельства
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Окончание таблицы
। № категорий

Описание категории

Вейлс

Йор
га гга

6

И

Ориентирует, информирует, поясняет: сообщение
информации при ориентации в ситуации, поиске се
определения («Ночью шел дождь»: «У отца Федора
был инфаркт»)

6

12

Просьба о внимании, повторении, пояснении («Слу
шай...», «Повтори свой вопрос»; «Мне кажется, что ты
думаешь...»)

8

13

Просит анализа, оценки, выразит ь мнение, чувства
или желания («Что ты, собственно, об этом дума
ешь?»; «Когда мы будем готовы..,»)

10

14

11

15

И

16

12

17

Не соглашается, им ест д ру гею i юз и ц и ю: i; ы раже! н i е
позиции или различий точек зрения («У меня другое
мнение»; «К этой проблеме надо подходить по-другому»)
Проявляет напряженность, проси т о помощи, прояв
ляет личную недостаточность: каждое общее указа
ние на нервозность, страх, отступление (повторение
предложений, прерывающие замечания, поиск слов,
немотивированные движения)
Обнаруживает нарастание напряжения: все замеча
ния и предложения, которые выражают нервозность
ситуации (паузы в дискуссии, бегающий взгляд и ис)
Обнаруживает сопротивление, недружественность,
выдвигает резкие, иногда нереальные требования:
открытая конфронтация, игнорирование позиции дру
гого, принижение и насмешки, а также любые сарка
стические замечания, которые направлены на то, чтобы
причинить боль группе или отдельным ее членам

12

18

i

Самозащита: означает одновременно нападение на дру
гого члена группы («Я имею право...»: «Я не понимаю,
почему ты всегда критикуешь»), сюда включаются
также сам оонра вливающиеся замечания

6.1.8. Формы поведения, наблюдаемые в группах
(по Ш. Камерон)1

Формы поведения, направленные на решение задачи
К ним относятся:
• прояснение целей;
• поиск информации, которой обладают члены группы:
1 Камерой Ш. Руководство по MBA. Навыки для получения степс на
магистра делового администрирования. У!.. 2007. С. 197 199.
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• предоставление соответствующей информации:
• предложение идей;
• развитие идей или предложений, высказанных дру
гими членами группы;
• обобщение достигнутых успехов:
• оценка успехов относительно целей:
• слежение за соблюдением графика:
• определение ответственного за исполнение каждого
решения;
• установление механизма проверки для контроля
исполнения решений.
Формы поведения, направленные на удовлетворение
потребностей группового взаимодействия
К ним относятся:
• стимулирование каждого члена группы на внесение
вклада в общую работу:
• вознаграждение индивидуальной отдачи членов группы
(похвалой или согласием);
• проверка правильности собственного понимания сути
вопроса, до того, как выдвинуть возражения:
• разрешение конфликтов позитивным способом, без
ущерба для чувств других участников;
• изменение своей точки зрения на другую, более близ
кую к мнению группы;
• обеспечение (позитивного) контроля над излишне
активными членами группы:
• поощрение успеха группы в достижении целей;
• препятствие негативному поведению членов группы.

Формы поведения, мешающие по требностям решения
задачи или группового взаимодействия
К ним относятся:
• попытки внести чрезмерный вклад или иные формы
привлечения внимания;
• эмоциональная реакция на поднимаемые вопросы;
• неумеренная защита собственной позиции:
• критика других мнений путем их высмеивания или
необоснованных утверждений (например, такого: «Это
не будет работать»):
• прерывание выступления или «убеждение в своей пра
воте» другого члена группы;
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• вынесение на рассмотрение нс относящегося к делу
вопроса, когда дискуссия в полном разгаре;
• ведение частных разговоров во время собрания группы;
• отсутствие внимания к высказываниям других членов
группы, из-за чего приходится возвращаться к уже решен
ному вопросу;
• излишнее использование юмора;
• ведение отвлекающих (ложных) маневров;
• демонстративное отстранение от группы (откидывание
тела на спинку стула, скрещенные руки и решительное мол
чание...).
Попробуйте понаблюдать, как проходят собрания
па работе с точки зрения этих видов поведения, и записать
своп наблюдения.

6.1.9. Форма для наблюдения по Ш. Камерон
Приведем форму для фиксации наблюдений за поведением
группы в процессе проведения собрания, решения проблемы.
Роль/имя

Прояснение целей
! 1рсдоставлевие информации

Поиск информации
Внесение идей, предложений
Развитие идей и предложен nil

Обобщение
Слежение за временем, графиком

Контроль и оценка результатов

__

С т и мул провалис/ поощрение

-1

Снижен не конфликтности
«Охрана ворот» (препятствие
деструктивному поведению)
Прерывание/завладение вниманием

____ L_

i кшадеиие/защи та
Изменение предмета обсуждения

Чрезмерный юмор

Огст раненность
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____
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6.2. Инструменты диагностики параметров
и развития команд
6.2.1. Определение уровня единства установок
(аттитюдов) как фактора совместимости
Данная задача по плечу только квалифицированному
психологу и (или) социологу.
«Аттитюд... 3) В этологии и сравнительной психологии
этот термин используется в смысле: а) готовности к опреде
ленным движениям и б) выражения “намерения” совершить
определенные движения. 4) В традиционной психологии
личности аттитюд рассматривается как некая внутренняя
аффективная ориентация (преднастройка, (установка)),
зависящая прежде всего от прошлого опыта, которая могла
бы объяснять действия личности... 6) В социальной пси
хологии аттитюд — предрасположенность (склонность)
субъекта к совершению определенного социального поведе
ния; при этом предполагается, что аттитюд имеет сложную
структуру и включает в себя ряд компонентов: предрас
положенность воспринимать, оценивать, осознавать и, как
итог, действовать относительно данного социального объ
екта (явления) определенным образом. Однако использо
вание термина во многом зависит от теоретического уклона
автора... Приняло выделять 4 потенциальные функции
аттитюда; 1) социально приспособительную (утилитарную,
адаптивную, инструментальную): мы действуем в соответ
ствии с определенными аттитюдами, потому что в данной
среде нам это выгодно, приносит пользу; 2) когнитивную:
аттитюды упрощают пашу ориентацию в мире, позволяют
легко категоризировать и оценивать происходящие события;
3) выражения (экспрессивно-оценочную): проявляясь в мне
ниях и поведении, апитюд способствует самовыражению
личности; 4) психологической защиты: аттитюды предохра
няют личность от внутренних конфликтов, поддерживают
самооценку.
Трехкомионентная структура аттитюдов: а) когнитив
ный компонент (осознание объекта аттитюда, выражае
мое обычно в убеждении или мнении, нередко основанном
на социальном стереотипе); б) аффективный компонент
(эмоциональная оценка объекта аттитюда. переживание сим
патии или антипатии к нему, что тоже може т быть продикто
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вано стереотипом): в) поведенческий компонент {кона тин
ный. отражающий диспозицию к действию)...»1.
Аттитюда измерение1
2 - процедура и результат численной опенки уровня выраженности того или иного аттитюда.
Измерение аттитюда покоится на лону тени и того, что ап игюды как состояния сознания могут быть объективизиро
ваны и охарактеризованы с помощью какой-либо численно]!
.меры. Проблема решается методом непрямого шкалирова
ния. используемого для представления субъективных, каче
ственных данных в количественном виде. В общем виде
для измерения аттитюда (синоним — шкала установки)
включает определенным образом упорядоченное множество
суждений, отражающих континуум возможных вариаций
установки (или определенного се компонента, например,
когнитивного или эмоционального).
Процесс измерения аттитюда подразделяется на два
основных этапа ~ подготовительный] и собственно измери
тельный. Конечная цель 1-го этапа: конструирование изме
рительной шкалы. Этот этап, в свою очередь, подразделяется
на две фазы: 1) создание эмпирической системы описан ня
аттитюдов (их проявлений) и фиксация типов отношений
между ними; 2) анализ полученных данных, упорядочивай не
их и построение числовой системы, соответствующей одному
из видов шкал (номинальной, порядковой, интервальной пли
пропорциональной). Обычно используется большое множе
ство высказываний, которые предлагаются группе экспертов
для оценивания; в итоговую шкалу отбирают сравнительно
небольшое число суждений из тех. что получили достаточно
согласованные оценки. Эти суждения образуют пупк'1 ы
шкалы, а соответствующие им оценки используются как чис
ленная мера измеряемого аттитюда. Полученная шкала буле)
измерительным инструментом только в том случае, если
большинство (в идеале — все) опрашиваемые будут одинако
вым образом интерпретировать каждый ее пункт, что нала
гает особые требования к используемым языковым средствам
и ограничивает применение неадап тированных опросников.
На 2-м этане разработанную таким образом шкалу
(оформленную чаще в виде опросника) предъявляю т лицам,
чьи аттитюды собираются измерить, и на основании их
выборов делают выводы об уровне выраженности аттитюда.
Были предложены несколько видов шкал для измерения
1 См.: Психология. Полный энциклопедический справочник. С. 58 эТ
2 Там же. С. 60.
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аттитюда, известных как шкала Гёрстоуна. шкала Лайкерта,
шкала Гутмана.
Для измерения аттитюда могут использоваться и другие
методы: семантический дифференциал Ч. Осгуда, различ
ные шкалы самоотчета («нравится — нс нравится», «привет
ствую — протестую», «хорошо — плохо»), методы коптентаиализа письменных сочинений и устных высказываний (см.
метод фокус-групп), метод перечислений, шкала социальной
дистанции Е. Богардуса и даже регистрация физиологиче
ских показателей. Заметим, что проблема несовпадения аттитюдов (одного и того же человека по отношению к одному
и тому же объекту), измеренных разными методами, весьма
остра и далека от разрешения.
Измерение аттитюда дает возможность: 1) сравнивать
индивидов ио степени выраженности их отношения к тому
или иному социальному объекту: 2) оценивать динамику
аттитюдов и их устойчивость; 3) оценивать группы по рас
пределениям показателей аттитюдов.
Измерения аттитюда используются для диагностики лич
ности. а также находят широкое применение в социальной
психологии, социологии, психологии рекламы и тому подоб
ных областях.
6.2.2. Диагностика поведения команды
по Ч. Кепнеру и Б. Трежо
Напомним достаточно типичную картину поведения
группы при обсуждении проблемы и принятии решения
на начальных этапах се развития.

График прохождения дискуссии
по Кепнеру — Трежо

Вклад, не относящийся
к делу
Ориентация на проблему/
описание
Ориентация на причину/
постановку диагноза

Ориентация на действие/
решение
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Форма для наблюдения за процессом работы команды
приведена ниже,
Этны командной работы при рсшепип проблем но Кеннеру - Трежо

---- —
---------------------- ——
Вклад, не относящийся к делу

ГТоследовате.innocri, .панов
(порядковый номер обраще
ния к этапе обсуждения)
1
г——р——----------

Ориентация на проблему, описание
Ориентация па причипу/ностановку
диагноза
---------------------------——— --------------------------- _
—
Ориентация на действпс/решепие-------------------------------------- ;

—।

Для сравнения обозначим этапы реализации научного
подхода к решению проблем, выполнение последовательно
сти которых способствует наиболее точному определению
проблемы и нахождению наилучшего пути ее решения:
• проанализировать ситуацию, получить все доступ
ные данные, превратить их с помощью операций мышления
в информацию;
•
определить, сформулировать проблему;
•
прояснить и согласовать цели, критерии их достижения:
•
выдвинуть возможные альтернативы;
• оценить варианты, альтернативы, выбрать наиболее пред
почтительную по критериям и разработать план ее реализации.
Иногда необходимо также:
•
реализовать выбранный вариант;
• оценить полученные результаты с точки зрения дости
жения целей по выбранным критериям;
• если проблема не решена, повторить цикл, начиная
с люб ого признанного целесообразным этапа.
Важный момент — убедиться, существует ли проблема
в действительности или перед нами просто задача.
6.2,3. Континуум социально-психологического климата
команд по Д. МакГрегору
Исследуйте социально-психологический климат (СПК)
вашей группы, команды, подразделения и постройте про
филь ее СПК. Для этого получите профили, отражающие
мнения членов вашей группы, предложив им. напримеранонимно проставить отметки, отражающие, па их взглядоценку каждого из нижеприведенных параметров. Сравни ie
полученные ответы членов группы и оценки, выставленные
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вами. Подсчитайте усредненную опенку по каждому пара
метру и соедините оценки прямыми линиями. Обдумайте
подученные результаты и обратите внимание на характери
стики, по которым баллы наименьшие.
Данная таблица-опросник разработана на основе материя
л о в Т. II. Гал кин ой ’.
Неэффективная
команда

1 2 3 4 о 6

8 9

Эффективная команда

1. Атмосфера чаще всего
отражает безразлич ие.
скуку и напряжение
(люди шепчутся между
собой, дело их нс инте
ресует, в отношениях
наблюдаются враждеб
ность и антагонизм,
натянутость, холодност ь,
формализм и т.д.). Группа
не осознает свои задачи
и не вовлечена в процесс
работы

1. Атмосфера, которую
можно ощутить или
наблюдать, является
неформальной, ком
фортной, релаксиру
ющей (способствует
снятию напряжения).
Рабочая атмосфера
нс содержи т очевид
ных напряжений, люди
вовлечены и заинте
ресованы процессом
работы, пет скуки

2. Несколько человек
доминируют в процессе
дискуссии. Часто только
они определяют точку
зрения группы. Мало
делается для того, чтобы
кто-то поддерживал
четкое направление
групповой работы

2. Проводится много
дискуссий, в которых
все принимают уча
стие, но это дискуссии
«по делу» и касаются
задач группы. В слу
чае если дискуссия
отклоняется от темы, ее
можно быстро напра
вить в нужное русло

3. Из произносимых
слов трудно понять,
в чем заключается
групповая задача или
каковы цели. Наоборот,
обычно разные люди
имеют разные частные
и личные цели, которые
они пытаются достичь
в группе, и эти цели
часто противоречат
и находятся в конфликте
друг с другом и с груп
повыми задачами

3. Задача или цель
группы хорошо понима
ется и принимается ее
членами. Задача обсуж
дается в свободной
форме до тех пор, пока
нс будет сформулиро
вана заким образом,
что все члены команды
могут най ти свое место
в ее выполнении

1 Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде М , 2004.
С. 168-169.
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Предо. 1жен не таблицы
Неэффективная
команда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эффективная команда

1. Люди реально
не слушают друг друга.
Идеи игнорирую!СЯ ИЛИ
отвергаются. Дискус
сия «перескакивает»
с вопроса на вопрос,
нс продвигаясь в реше
нии проблемы. Такое
впечатление, что
люди говорят ТОЛ 1,ко
для того, чтобы произ
вести эффект на кого-то,
а не разобраться
в задаче. Беседа с участ
никами после собрания
показывает, что они
боя т ся выражат в свои
идеи или чувстна из-за
страха критики или
обвинения их в г.тупоС1п. Некоторые участ
ники подчеркиваю!,
что руководитель или
некоторые другие члены
ipyinibi постоянно оце
нивают, кто. что и как
делает. Поэтому, чтобы
остаться в группе, люди
стараются быть очень
осторожными и следить
за тем, что говорят

1. Члены команды
слушают .ipyi друга. Все
идеи рассматриваются.
Люди не боятся выгля
дев ь глупо, пред. iai ая
т ворчсскую мысль, даже
если она кажется черес
чур необычной

5. Несогласие, в общем,
не имеет отношения
к эффективности
группы. Оно может
скрываться или пода
вляться, с одной
сторон ы, руководIттслем,
боящимся конфликтов,
с другой — доминирова
нием одной подгруппы
над другой, возникшим
в ходе открытого стол
кновения. Несогласие
может быть результатом
«решения», принятого
нугем голосования,
в пользу сиюминчлных
выгод сегодняшнего дня.

5. Существует несо
гласие. Группа прини
мает его, а нс избегает
конфликтов и не «делает
вид», что все хорошо
и прекрасно. Несо
гласие не подавляется
Причины конфликтов
осторожно изучаются,
и группа ищет способы
их решить, а нс подавить
оппозицию. В то же
время нет «тирании
меньшинства». Несо
гласные не стремятся
доминировать над труп
пой или проявлять
враждебность.
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Продолжение таблицы
Неэффективная
команда

1

2 3 4 5 6

/

8 9

Эффективная команда

Оно может быть
результатом «i ираиии
м с н ьш и нет ва >>, ко гда
человек или небольшая
подгруппа ведут себя
столь aipccciiBHo, что
большинство соглашается с их желаниями,
чтобы сохранить мир
или выполнить задачу.
В целом только наи
более агрессивные
члены группы дости
гают своих целей путем
обсуждения, так как
менее агрессивные
люди имеют тенденцию
сохранять спокойствие
или отказываются чтолибо предпринимать
после неэффективных
попыток быть услышан
ными

Их несогласие — эго
выражение различия
в точках зрения. Они
ожидают, что их услы
шат, и будет найдено
решение

6. Действия часто
выполняются пре
ждевременно, до того
как результат проходит
проверку и принима
ется решение. После
собрания остается
много недовольных
людей, несогласных
с решением, но побо
явшихся выступить
открыто на собрании.
Для принятия решения
достаточно простого
большинства, предпола
гается, что меньшинство
будет 010 выполнять.
Однако в большинстве
случаев меньшинство
испытывает чувство
возмущения и обиды
и не выполняет реше
ние

6 Большинство
решений достигается
консенсусом, который
ясно демонстрирует,
что каждый в целом
согласен с прини
маемым решением
и желает двигаться
вперед. В случае если
остаются несогласные
лица, они имеют право
оставаться при своем
мнении и отметить это
несогласие в общем
соглашении. Формаль
ное голосование при
меняется минимально,
группа не принимает
простое большинство
как верную основу
для действий
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Неэффективная
команда

Эффективная команда

7. Критика может быть,
но она все затрудняет,
запутывает, вызывает
напряженно. Люди часто
начинают испытывать
личную враждебность,
чувствуют дискомфорт
11 по в состоянии с этим
справиться. Критика
идеи имеет тенденцию
деструктивности. Ино
гда каждая предлагаемая
идея «разбивается в пух
и прах», так что после
этого никло нс желасп
«высовывать пос»

7. Критика обыденна,
искренна и относи
тельно комфортна.
■Личных нападок, как
открытых, гак и завуа
лированных, совсем
немного. Критический
разбор имеет конструк
тивную направлен
ность и ориентирован
па предо) вращение пре
пятствий выполнению
работы

8. Личностные чувства
скрываются. В целом
группа демонстрирует,
что чувства ■ эго что-то
неважное и слишком
опасное для обсуждения

8. Люди свободно
выражают свои чув
ства, а также свои идеи,
касающиеся проблем
п деятельности группы.
Каждый знает, что дру
гие чувствуют л думают
по поводу затронутых '
в обсуждении вопросов ■

9. Как выполнять
решение, людям не ясно.
Никто реально не знает,
кто, что собирается
делать. Даже когда иро11 з вед ено рас пред еле п ис
функций и ответствен
ности. часто возникают
сомнения и обсуж
даются вопросы, что
нужно делать

9, При выполнении
действий делаются
и принимаются четкие
назначения

10. Руководство оста
ется постоянным. Руко
водитель может быть
сильным или слабым,
но всегда «сидит во
главе стола»

10. Руководители группы
не доминируют в пей,
как и группа не полага
ется па них чрезмерно.
Фактически время
от времени руководство
меняется в зависимости
от обстоятельств.
Разные члены грушiы.
в соответствии с их
знаниями или опытом.

1

1
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1

Окончание таблицы
Неэффективная
команда

1 2 3 i 5 6 / 8 9

Эффе кт и в н ая команда

рассматриваются как
лидерский «ресурс»
и выполняют лидер
ские роли, пока это
требуется. Когда
группа работает, никто
не занимается борьбой
за власть. Для группы
важно не кто контро
лирует, а как работа
осуществляется

11. Группа избегает
любых дискуссий о ее
собственном «содер
жании». В то же время
после собраний часто
обсуждается, что был о
плохо и почему. Эти
вопросы редко выно
сятся на обсуждение
на самом собрании, где
они могут бьыъ решены

11. Группа осознает
ее собственный про
цесс работы. Часто она
останавливается, чтобы
проверить, насколько
хорошо все выполняется
или 41 о может повлиять
на выполнение. Затруд
нения или проблемы
Moiyr быть связаны
с процедурой работы или
с индивидуальным пове
дением членов[руины во
время достижения груп
повых целей. В любом
случае что бы ни про
исходило, используется
открытое обсуждение
до тех пор, пока нс нахо
дится решение

6.2.4. Диагностика этапа развития команды
(по Б. Такману)1
Исследуйте команду, членом которой вы в данное время
являетесь. Это может быть учебная, рабочая или социальная
команда. Выполните следующее задание, состоящее из трех
этапов:
Этап 1. Используйте следующие вопросы для определе
ния стадии развития, на которой находится в данный момент
ваша команда. Подсчитайте количество очков для каждой
1 См.: Бэттен Д. А.. Камерон К. С. Развитие навыков менеджмента.
С. 628—629.
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сталии. Па основе полученных результатов определите ста
дию развития команды.
Этап 2. Определите действия и мероприятия, которые
позволили бы вашей команде выйти па следующую стадию
развития. Уточните, что следует изменить в динамике раз
вития, что должны делать члены команды и (или) каким
образом лидер команды должен способствовать этому раз
витию.
Этап 3. Поделитесь своими результатами и выводами
с другими малыми группами в аудитории и пополните свой
список хотя бы одной идеей, высказанной ими.
И с 11 о; [ ьзу й тс с леду ющу ю 111 кал у опенок.

Шкала оценок
1.
2.
3.
4.

Совсем нетипично для моей команды.
Не очень типично для моей команды.
О тчасти типично для моей команды.
Очень типично для моей команды.

Этап 1 (Формирование)

1. Не каждому ясны рели и задачи команды.
2. Не каждый знаком с кем-то другим в команде.
3. Только несколько членов команды принимают актив
ное участие в принятии решений,
4. Взаимоотношения членов команды отличаются скрыт
ностью и отчас ти поверхностностью.
5. Доверие всех членов команды друг другу еще не достиг
нуто.
Многие члены команды, кажется, нуждаются в указаниях
руководителя, чтобы включиться в работу как требуется.
Этап 2 (Упорядочивание)
1. Все члены команды осознают ее цели и задачи
и согласны с ними.
2.
Члены команды знают друг друга.
3. Члены команды работают сообща и активно участвуют
в решении задач, стоящих перед командой.
4. Отношения членов команды отличаются дружелюбием,
близостью и глубиной.
5.
Члены команды доверяют друг другу.
6. Команде свойственно единство, все ее участники чув
ствуют себя се составной частью.
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Этап 3 (Бурление)
1. Членами команды открыто высказываются несогласие
и различные точки зрения.
2.
В команде царил дух соперничества.
3. Некоторые члены команды не следуют командным нор
мам и правилам.
4.
Внутри команды существуют подгруппы и коалиции.
5. При обсуждении некоторых наиболее серьезных проб
лем команда распадается на две стороны.
6. Авторитет или компетентность лидера команды вызы
вает сомнение.

Этап 4 (Продуктивность)
1. Члены команды преданы ей и активно кооперируются
в стремлении повысить результаты ее работы.
2. Члены команды не боятся апробировать новые идеи,
экспериментировать или работать над реализацией самых
безумных и оригинальных затей.
3. Энергетический потенциал и уровень притязаний
команды чрезвычайно высок.
4. Члены команды согласны далеко не во всем, 1ем
не менее они относятся друг к другу с уважением и дове
рием, вследствие чего все их разногласия находят продук
тивное разрешение.
5. Члены команды активно помогают друг другу в дости
жении успеха и развитии, так что стремление к величию све
дено до минимума.
6. Команда способна принимать быстрые решения,
не принося в жертву качество.
Подсчет баллов

Подсчитайте сумму баллов для каждого этапа. Этап, кото
рому соответствует наибольшая сумма, в общем, является
доминирующим этапом развития команды. Основываясь
на этих результатах, определите способы и средства пере
хода команды на более высокий уровень.
Сумма баллов для первого этапа
.
Сумма баллов для второго этапа
.
Сумма баллов для третьего этапа___ .
Сумма баллов для четвертого этапа___ .
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6.2.5. Тест «Определение текущей стадии развития
команды (модель Б. Такмана)»1
Возраст вашей команды не всегда дает возможность опре
делить. на какой стадии развития она сейчас находится.
Ниже представлены утверждения, характеризующие
текущую работу вашей команды. Вы должны определить,
как часто проявляет ваша команда ту или иную модель дей
ствий.
По каждому утверждению вам нужно выбрать один вари
ант ответа.

1. Мы стараемся организовать процедуры или документо
оборот гак им образом, чтобы обеспечить контроль и четкую
сл аже и f ] у ю работу:
1) почти никогда;
2) редко:
3) время от времени;
4) часто:
5) ноч । и веш да.
2. Мы оперативно справляемся с поставленной задачей
и не тратим много времени на подготовку к работе и ее пла
нирование:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
3.
наем,
успех
1)
2)
3)
4)
5)

Наша команда чувствует себя одним целым, и мы осоз
что каждый из нас песет ответственность за общий
и неудачи:
почти никогда;
редко:
время от времени:
часто;
почти всегда.

4. Мы тщательно планируем, выбираем оптимальные пути
решения наших задач и достигаем общих договоренностей:
1 Рыженкова И. К. Профессиональные навыки менеджера. М., 2003
С. 227-233.
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1)
2)
3)
4)
5)

почти никогда;
редко;
время от времени;
часто;
ноч 1 и всегда.

5. Члены команды боятся или не любят обращаться друг
к другу за помощью;
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
6. Мы одинаково понимаем цели и задачи, стоящие перед
нашей командой. Это понимание — результат обсуждения,
обмена мнениями:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.

7. Руководитель группы старается обеспечить порядок
и содействовать в решении задач, когда это необходимо:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.
8. У нас нет четких правил и письменных процедур.
Мы устанавливаем, вырабатываем правила в процессе реше
ния задач, работы над реализацией проектов:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
9. В процессе обсуждения мы выдвигаем большое количе
ство интересных идет! и предложений, но мы не используем
их, потому что часто нам не хватает терпения внимательно
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выслушать яруг яруга, подрооио рассмотреть, оосудить все
предложения и идеи. Мы часто отвергаем идеи и предложе
ния без обсуждения:
1) почти никогда;
2) редко:
3) время от времени:
4) часто:
5) почти всегда.
10. Члены команды не доверяют друг другу полностью
и. как следствие, тщательно контролируют тех, кто работаем
над «смежными» задачами, т.е. задачами, которые связаны
с их участками работ:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени:
4) часто:
5) почти всегда.

11. В процессе обсуждения руководитель группы следит
за тем, чтобы мы следовали повестке дня, не конфликтовали,
не перебивали друг друга и придерживались сути дела:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени:
4) часто;
5) почти всегда.
12.
тивно
1)
2)
3)
4)
5)

Нам нравится работать вместе: мы весело и продук
проводим время вместе:
почти никогда:
редко:
время от времени;
часто;
почти всегда.

13. Мы воспринимаем друг друга как члены одной
команды:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
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14. Руководитель команды поддерживает с нами демокра
тические и партнерские отношения:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.
15. Мы пытаемся определить, сформулировать задачи,
стоящие перед командой, а также план действий, конкрет
ных мероприятий, направленных на решение этих задач;
1) почти никогда;
2) редко:
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
16. Многие члены команды имеют собственные планы,
свою собственную точку зрения относительно того, как
должны быть организованы бизнес-процессы, а также свое
собственное видение задач и планов:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
17. Мы полностью понимаем сильные стороны друг друга
и относимся снисходительно к слабостям:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.

18. В процессе обсуждения тех или иных вопросов мы
назначаем, определяем, кто будет руководить обсуждением,
кто будет следить за временем, кто будет вес ти проюкол и т.п.:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.
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19. Мы стараемся достичь гармоничных взаимоотноше
нии, не допуская конфликтных ситуаций:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда,
20. Па данном этапе паше понимание задач, стоящих
перед командой, сильно отличается от того, что мы представ
ляли некоторое время назад. Эти задачи кажутся нам весьма
непростыми:
I) почти никогда:
2) редко:
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.

21. Некоторые члены команды инициируют обсужде
ние вопросов, не имеющих прямого отношения к решению
конкретных задач. Эти «бесконечные» дискуссии вызываю]
недовольство и раздражение других членов команды:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
22. Мы способны решать общие проблемы коллектив
ными усилиями.
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.

23. Мы часто спорим, несмотря на то что у нас нет прин
ципиальных разногласий по ключевым вопросам:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.
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24. Команда демонстрирует стремление к достижениям
сверх поставленных задач:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени:
4) часто;
5) почти всегда.

25.
1)
2)
3)
4)
5)

Мы конструктивно критикуем друг друга:
почти никогда;
редко;
время от времени:
часто;
почти всегда.

26. У нас сплоченный коллектив: «Один за всех, все
за одного»:
1) почти никогда:
2) редко;
3) время 01 времени;
4) часто;
5) почти всегда.

27. Создается впечатление, что мы делаем не все возмож
ное для достижения цели проекта;
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
28. Цели, которые мы поставили перед собой, кажутся
не очень реалистичными:
1) почти никогда;
2) редко;
3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.

29. Несмотря на то что мы не всегда понимаем цели и задачи,
несмотря на то что не на все вопросы у нас есть ответы, мы гор
димся тем. что являемся частью одной команды:
1) почти никогда:
2) редко;
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3) время от времени;
4) часто;
5) почти всегда.
30.
мами:
1)
2)
3)
4)
5)

Мы часто делимся друг с другом личными пробле
почти никогда;
редко:
время от времени;
часто;
почти всегда.

31. Существует много препятствий, которые оказываю!
влияние на скорость и качество выполнения работы:
1) почти никогда;
2) редко:
3) время от времени;
4) часто:
5) почти всегда.
32.
1)
2)
3)
4)
5)

Мы много и напряженно работаем:
почти никогда;
редко:
время от времени;
часто;
почти всегда.

Подведите итоги тестах\
1) внесите ваши баллы по каждому вопросу;
2) просуммируйте баллы в каждой колонке.
№
№
№
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
вопроса
вопроса
вопроса
вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 См.: Рыженкова И. К. Профессиональные навыки менеджера. С. 269—2/0.
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Окончание таблицы
Баллы
№
Валл ы
Валлы
Баллы
№
вопроса
вопроса
вопроса
вопроса

21

22

23

21

25

26

27

28

29

30

31

32

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Стадия форми
рования

Стадия выясне Стадия согласо Стадия продук
тивной работы
ния отношений
вания правил

Как определить ваш результат
Цель вопросника — определить, на какой стадии развития
(по модели Такмана) находится ваша команда.
Минимальное количество баллов для каждой сталии
равно 8 (почти никогда), в то время как максимальное зна
чение равняется 40 (почти всегда).
Высшая сумма баллов одной из четырех колонок опре
деляет модель поведения, которая наиболее соответствует
вашей команде.
Если ваш самый высокий балл равен 32 или более, то эго
четко обозначает стадию, на которой находится ваша команда.
Наименьший балл из трех колонок указывает на ту фазу,
которая наименее характерна для вашей команды. Если
ваш самый низкий балл равен 16 и менее, то это четкий
показатель того, что для нашей группы подобные дейс твия
не характерны.
Если два результата окажутся похожими, то. вероятно,
сейчас вы находитесь в переходной стадии.
Исключения
Если вы набрали высокий балл одновременно в фазе
«Формирование» и «Выяснение отношений», тогда вы нахо
дитесь в стадии «Формирование».
Если вы набрали высокий балл одновременно в (разе
«Согласование правил» и «Эффективная работа», то вам
соответствует стадия «Эффективная работа».
Если между тремя или четырьмя итоговыми баллами
существует совсем небольшая разница, то это означает, что
вы до конца не определили для себя особенности поведения
команды, либо то. что стиль работы группы часто меняется.
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Это также может означать, что вы находитесь в фазе «Выяс
нение отношений».
6.2.6. Рейтинг групповой эффективности по Э. Г. Шейну1
Все члены группы должны быстро оценить собрание
группы но каждому из предложенных параметров. Напи
шите на листах бумаги парамо ры, и пусть все члены группы
назовут своп оценки. После того как вы оцените распределе
ние мнений в группе, обсудите каждый параметр, особенно
те. где один-два члена дали оценки, резко отличающиеся
от общей тенденции. Какие события или процессы заставили
членов группы дать те оценки, которые они дали?

а) Цели
Запутанные, конфликтующие Четкие, разделяемые всеми
1
2
3
4
5
6
7
б) Участие
Несколько человек доминируют, Все включены, хорошо
плохое выслушивание друг друга выслушают друг друга
1
2
3‘
4
5
6*
7

в) Выражение чувств
Игнорируются, не выражаются
1
2*3
4
5
6

Выражаются свободно
7

г) Диагноз проблем группы
Сразу же перескакиваю г Ищут фундаментальные причины,
к решениям
и лишь потом действуют1
1
2
3
4
5
6
7
д) Процесс принятия решений
Узурпация полномочий,
правление меньшинства
12
3
4
5
6

Консенсус

7

с) Лидерство
Авторитарное, централизованное

1

2

3

4

5

6

Равномерно
распределенное,
разделяемое всеми

7

1 Шейн Э. Г. Провесе консалинга: Построение взаимовыгодных онк1
шений «клиент-консультант». СПб., 2008. С. 228.
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ж) Уровень доверия
Члены группы не доверяют Члены группы полностью
друг другу
доверяю! друг другу
1'2'3
4
5
6
7
6.2.7. Оценка зрелости группы по Э. Г. Шейну1
Помогая группе оценить ее «зрелость» или рост, очень
полезно представить параметры в виде ан кеты-он рос ника,
потому что весьма маловероятно, что группа будет изобретать
эти параметры в свободном процессе анализа. В качестве исход
ной точки вы можете взять опросник, предлагаемый ниже.

Атрибуты зрелой группы (оцените каждый параметр
в соответствии с прилагаемой шкалой)
1. Адекватность механизмов получения обратной связи
Плохие
Превосходные
1
2
3
4
5
6

2. Адекватность процедуры принятия решения
Плохая
Очень адекватная
1
2
3
4
5
6
3. Ошимальность сплоченности
Низкая
1
2
3
4
5
6

Оптимальная

4. Гибкость организации деятельности и процедур
Негибкие
Очень гибкие
1
2
3
4
5
6

5. Максимальность использования ресурсов (потенциала)
членов группы
Превосходное
Плохое
4
5
6
1
2
3
6. Ясность коммуникаций
Неясные
1
2
3
4
5

Очень ясные
6

7. Ясность целей, принимаемых членами группы
Неясные и непринимаемые
Ясные и принимаемые
1
2
3
4
5
6
1 См.: Шейн Э. Г. Процесс консалтинга. С. 230—231.
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8. Взаимозависимость с властными фигурами
Низкая
1
2
3
4
5
6

Высокая

9. Приемлемость разделения руководящих функции
(делегирование полномочий)
Низкая
Высокая
1
2
3
4
5
6

10. Возможности творчества и роста
Низкие
1
2
3
4
5
6

Высокие

И. Включите дополнительные параметры, которые вам
представляются необходимыми

6.2.8. Исследование социально-психологического климата
(экспресс-диагностика по Н. Власовой)
Поставьте «крестик», «галочку» пли любой другой знак
в одной из четырех колонок справа от описания ситуации1.
Ситуация

Нет Скорее С Корее
нет
да

Ла

1. В случае срывов, неудач, нарушений
в моей фирме всегда идет активный
ПОИСК ВИНОВНЫХ

2. Мнение сотрудники стремятся обе
зопасить себя докладными записками
и другими бумагами

J

3. Доступ к информации зависит
от положения работника (в глазах
начальства), а не от сто функций
4. Нет ЯСНОС1И, какие цели ставит перед
собой фирма, группа. Цели неизвестны
многим
5. Если допущена ошибка, об атом пер
вым узнает не допустивший ее работ
ник, а его начальник или коллеги

1 Власова II. ...И проснешься боссом. 'Г. 2. М„ 1994. С. 90—93.

270

।

Продолжение таблицы
Ситуация

Нет Скорее С корее
нет
да

Ла

6. Господствует «эгоизм группы»
7. Сотрудники редко относят к себе
принятые решения. Скорее они вос
принимают эти решения нс как свои,
а как — «Что, начальники наши
нс знают, куда это все ведет?»
8. Спокойно и планомерно заняться
собственной! работой удается после
рабочего дня. До этого всегда есть чтото более важное
9. Болыпинсгво руководителей
не строит управление на коллегиальной
основе. Прямо пли косвенно они дают
понять, что предпочитают «ясную»
систему: «приказ — подчинение»

10. Когда речь идет о руководителях,
обычно говорят: «Эти гам, наверху»
11. Конфликты возникают чаще всего
из-за мелочей

12. Совещания длятся слишком долго
и завершаются часто безрезультатно

13. Насколько хорошо работник справ
ляется со своими обязанностями, он
узнает крайне редко. Он даже не знает,
по каким критериям оценивают его труд
14. Трудно и почти бесперспективно
выдвигать и «пробивать» новые идеи
и предложения по совершенствованию
производственных процессов
15. Энтузиазм в работе — редкость

16. В принципе, работники четко делятся
на два вида: «старики» (люди первого
призыва, «пионеры») и новички
17. Многие работники «окапываются»,
заняты подстраховкой «на все случаи
жизни», используя для этого свои
должности и проявляя бдительность
в отношении своих прав
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Окончание таблицы
Ситуация

Нет Скорее С ко pct1
ла
11 е г

Ла

18. Кгнда оцениваекя работ, ю чаще
всего это происходит на основе эмоций
и поверхностных наблюдений
19. Многих работников мучает мысль,
зачем они так долго учились тому, чего
Hi'дают применить. Они чувствуют, что
не могут показать, на что способны

20. Нечасто работники осознают, что
потери времени и недобросовестная
работа yiрожают интересам фирмы
и их собственным
21. Работники, в общем-го, не хотя т
коллективного управления. Они не хотят
знать, куда идет фирма, хотят делать то,
что им укажут, и не переживают, если
эти указания оказались неверными

Результаты теста
Просуммируй крестики по каждой графе. Чем выше
полученная вами цифра в первых столбцах, тем лучше пси
хологический климат, тем выше степень зрелости вашею
коллектива. Максимальная сумма в первом столбце — 21.
Это супер-результат. Чем выше показатель, полученный
в последних столбцах, тем выше опасность конфликтов
и неприятностей для вашей фирмы или группы.

6.2.9. Исследование психологической атмосферы в группе
(по А. Ф. Фидлеру)
Проведите исследование психологической атмосферы
в группе по методике А. Ф. Фидлера1, приведенной ниже,
и дискуссию о путях улучшения атмосферы.
В основе исследования лежит метод семантического диф
ференциала. При этом методе измеряемые объек ты (поня
тия. персонажи и т.п.) оцениваются с помощью биполярных
(двухполюсных) шкал, полюсы которых заданы в форме
слов (например, «хороший — плохой»). Шкала проградуи
рована, разделена на отрезки, которым присвоены баллы.
1 Рабочая книга практического психолога: технология эффективной
профессиональной деятельности. М„ 1996. С. 242—243.

272

Таких отрезков может быть 3, 5, 7 или более. Субъект отра
жает свое мнение или полученные научные результаты
путем проставления точки на шкале, показывая, таким обра
зом, к какому полюсу ближе качество объекта: он скорее
хороший, чем плохой, или наоборот.
Ниже представлен бланк, который нужно заполнить.
Ответ ио каждому из 10 пунктов шкалы оценивается слева
направо в пределах от 1 до 8 баллов. Чем левее райи о.то
же н знак «*», тем ниже балл, тем благоприятнее атмосфера
в коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель
колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80
(наиболее отрицательная).
На основании индивидуильных профилей или мнений созда
ется средний профиль, который и характеризует психологиче
скую атмосферу в коллект иве (рассчитывается средняя ариф
метическая но каждому элементу дифференциала, а затем они
складываются. Можно также сложить все полученные оценки
по всем элементам и бланкам и разделить па количество опра
шиваемых), Методика интересна тем. что допускает аноним
ное обследование, а это повышает надежноеib ее резулыаюв.
Надежность увеличивается и при сочетании данной методики
с социометрией и другими методами исследования социально
психологического климата в коллективе.

Пример заполненного бланка методики
В таблице приведены противоположные по смыслу пары
слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашем
коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каж
дой паре вы поставите знак *, тем более выражен этот при
знак в вашем коллективе.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дружелюбие

*

Враждебное I ь

2. Согласие

*

Несогласие

3. Удовлетворенность

*

Неудовлетворенность

4. Продуктивность

5. Теплота

*

11епродуктивность

Холодность

*

6. Сотрудничество

*

7. Взаимоподдержка

*

Недоброжелательность
*

8. Увлеченность
*

9. Занимательность
10. Успешность

Несоглас она и пост ь

ж

Равнодушие
Скука
Безуспешность
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В данном примере результирующие показа гели отра
жают достаточно благоприятную атмосферу в коллективе,
но в коллективе имеются значительные резервы, задейство
вание которых связано с повышением уровня сотрудниче
ства. взаимоподдержки, интереса друг к другу.

6.2.10. Методика выявления степени интеграции
В основе данного материала - методика Р. Немова « СПСК социально-психологическая самооценка коллектива».
Источник: http://w\\ \v.lir-portal.ru/node/497 (с учетом
первоисточника1).
Социально-психологический климат: диагностика и фор
мирование.
Автор: Васильченко Ольга.
Источник: Справочник кадровика.
Инструкция. Ознакомившись со списком суждений. оце
ните. какое количество ваших коллег проявляет отношения
и формы поведения, зафиксированные в содержании этих
суждений.
Варианты ответов: «все» — 6 баллов; «почти все» -- 5 бал
лов: «большинство» — 4 балла; «половина» - 3 балла: «мень
шинство»
2 балла: «почти никто» - 1 балл; «никто» —
О баллов.
Выбранные оценки записывайте в опросном листе напро
тив порядкового номера соответствующих суждений.

Опросный лист
№
н/п

.

Суждения

1

Спои слова подтверждают делом

2

Осуждают проявления эгоизма и индивидуализма

3

Имеют сходные убеждения

4

Радуются успехам друг друга

5

Оказывают помощь новичкам и членам других под
разделений

6

Умело взаимодействуют друг с другом

7

Знают задачи, сгояпше перед коллективом

8

Достаточно требовательны друг к другу
1 См.: Немов Р. С. Психология. С. 382-392.
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Оценка

Продолжение таблицы
Суждения

Оценка

11/11

9

Все вопросы решают сообща

К)

Единодушны в опенках проблем, стоящих перед
коллективом

И

Доверяют друг другу

12

Делятся опытом работы с новичками и членами
других подразделений

13

Бесконфликтно распределяют обязанности между
собой

14

Хорошо знают итоги работы коллектива

15

Никогда и ни в чем не ошибаются

16

Правильно оценивают свои успехи и неудачи

17

Личные интересы подчиняют интересам коллектива

18

Имеют общие увлечения (хобби)

19

Защищают друг друга

20

Учитывают интересы новичков и представителей
других подразделений

21

Заменяют Друг друга в групповых делах при необхо
димости

22

Знают положительные и отрицательные стороны
в работе коллектива

23

Работают над решением задач и проблем с полной
отдачей

24

Не остаются равнодушными, если задеты ин тересы
коллектива

25

Быстро добиваются согласия при распределении
обязанностей в коллективе

26

Помогают друг другу

27

К новичкам, старым членам коллектива и предста
вителям других подразделений относятся одинаково
справедливо

28

Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки
в работе
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Продолжение таблицы
№

Суждения

Оценка

И/jl

29

Хорошо знают правила поведения в кол.чек i иве

30

Никогда ни в чем не сомневаются

31

Нс бросают начатое де то па по шути

32

Горячо отпаивают принятые в код де кт иве нормы
и правила поведения

33

Одинаково правильно оценивают успехи коллектива

34

Искренне огорчаются при неудачах товарищем
по работе

35

Одинаково правидыю оценивают работу старых,
новых членов коллектива. своего и других подраз
делении

36

Умеют предупреждать и разрешать конфликты, воз
никающие и коллективе

37

Хорошо знают свои обязанности

38

Сознательно подчиняются дисциплине

39

Искренне верят в свой коллектив

40
.....
41

Одинаково правильно оценивают неудачи коллектива

Такт ично ведут себя в отношении друг друга

42

Никита не подчеркиваю г преимуществ своего кол
лектива перед другими коллективами, преимуществ
старых членов коллектива перед новыми

43

Быстро находят между собой общий язык

44

Хорошо знают приемы и методы совместной работы

45

Всегда и во всем правы

46

Личные интересы не ставят выше интересов других
членов коллектива

47

Активно поддерживают полезные для коллектива
начинания

48

Имеют сходные представления о нравственности

49

Доброжелательно относятся друг к другу

50

Тактично ведут себя но отношению к новичкам
и другим коллективам
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1

Продолжение таблицы
№
п п

Суждения

51

Берут па себя руководство коллективом, если потре
буется

52

Хорошо знакп права и обязанности друг друз а

53

По-хозяйски относятся к материальным ценностям
коллектива

54

Поддерживаю! добрые начинания в коллективе

55

Придерживаются одинаковых точек зрения о том,
каким качествами должен обладать каждый член
коллектива

56

Уважают друг друга

57

Активно стремятся к сотрудничеству с новичками
и другими коллективами

58

Готовы при необходимости взять на себя обязанно
сти товарищей по коллективу

59

Хорошо знают черты характера друг друга

60

Умеки делать все на свете

61

Ответственно выполняют любую работу

62

Оказывают активное сопротивление силам, разобща
ющим коллектив

63

Одинаково правильно оценивают распределение
поощрений между членами коллектива

64

Поддерживают друг друга в грудные минуты

65

Искренне радуются успехам новичков и других под
разделений

66

Действуют слаженно и организованно в сложных
ситуациях

67

Хорошо знают индивидуальные привычки и склон
ности друг друга

68

Активно участвуют в работе, полезной для всего
коллектива

69

Лично заботятся об успехах коллектива

70

Одинаково правильно оценивают наказания, которые
за ошибки получают члены коллектива

Оценка
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Окончание таблицы
Суждения

№
п/п

Оценка

71

Вни.мате.тьно относя гея друг к другу

72

Искренне огорчаются при неудачах новичков и дру
гих подразделений

73

Быстро п бесконфликтно во всех ситуациях находят
такое распределение обязанностей между собой,
которое вполне устраивает всех

74

Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга

75

На любой вопрос могут дать правильный ответ

________ 1

Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов
по каждой из приведенных ниже труни для каждого сотруд
ника подразделения. После этого панд и тс интенсивность
развития каждого из показателей в подразделении по фор
муле: сумма полученных баллов по определенной шкале всех
сотрудников подразделения, принявших участие в опросе,
делится на количество принявших участие в опросе.
Шкала достоверности — вопросы 15, 30. 45, 60, 75. Чем
больше положительных ответов дал сотрудник по этой
шкале, тем менее правдиво он отвечал на вопросы методики.
Jxl
II/II

Показатель

Вопросы

1

Стремление к сохранению целостно
сти группы (коллективизм)

2,9, 17, 24, 32,39, 47.
54, 62, 69

2

Сплоченность (единство отношений)

3, 10, 18, 25, 33, 40.
48, 55, 63, 70

3

Контактность (личные взаимоотно
шения)

4, И, 19,26,34,41,
49, 56. 64, 71

4

Открытость

5, 12.20. 27, 35,42,
50, 57. 65, 72

5

Организованность

6

Информированность

6. 13, 21, 28, 36, 43.
51,58, 66, 73
7, 14, 22, 29. 37. 41.

J

52, 59, 67, 74

7
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Ответственность

1, 8, 16, 23. 31, 38, 16. :
53. 61.68

6.2.11. Экспресс-методика по изучению социально
психологического климата в трудовом коллективе
О. Михалюк и А. Шалыто1
Инструкция. Просим вас принять участие в исследова
нии, целью которого является совершенствование психоло
гического климата в вашем коллективе.
Для ответа на предлагаемые вопросы необходимо:
1. Внимательно прочитать варианты ответа.
2. Выбрать один из них. наиболее соответствующий
вашему мнению.
3. Поставить знак «->> в пустой клетке против выбранного
вами ответа.
1) Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже
утверждений вы больше всего согласны?
Большинство членов нашего коллектива — хорошие, сим
патичные люди
В нашем коллективе есть всякие люди

Большинство членов нашего коллектива — люди малопри
ятные

2) Считаете ли вы. что было бы хорошо, если бы члены
вашего коллектива жили близко друг от друга?
Нет,
конечно

Скорее нет.
чем да

Не знаю,
не задумы
вался об этом

Скорее да,
чем нет

Да, конечно

3) Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную
характе р ист и ку ?
Наименование качеств Да

Пожа
луй, ла

Не знаю,
11ожанс задумы
луй,нет
вался над этим

11ст

Деловых качеств
большинства членов
коллектива

Личных качеств
большинства членов
коллектива
1 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации
С. 184--'188.
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4) Обратите внимание на при веденную ниже шкалу.
Цифра 1 характеризует коллектив, который вам очень нра
вится. а цифра 9
коллектив, который вам очень не нра
вится. В какую клетку вы поместите ваш коллектив?
1

2

4

3

5

7

6

9

8

5) Если бы у вас возникла возможность провести отпуск
вместе с членами вашего коллектива, то как бы вы к этому
отнеслись?
Не знаю, не .чадумывался над этим

Это меня бы вполне
устроило

л меня оы соверЭто
jut’Hiio не устроило

______________________ 1_____________ ____ _

6) Могли бы вы с достаточной уверенностью сказать
о большинстве членов вашего коллектива, с кем они охотно
общаются по деловым вопросам:
1 Ic

Нет, не мог бы

moi

у сказать, нс задумы
вался пал этим

Да, мог бы

______ __ _____ _______ ____________________

7) Какая атмосфера обычно преобладает в вашем коллек
тиве?
На приведенной ниже шкале цифра 1 соответствует нездо
ровой. нетоварищеской атмосфере, а 9, наоборот, атмосфере
взаимопомощи, взаимоуважения и т.п. В какую из клеток вы
поместили бы свой коллектив?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8) Как вы думаете, если бы вы вышли на пенсию или
долго не работали но какой-либо причине, стремились бы
вы встречаться с членами вашего коллектива?
Да. конечно

Скорее да,
чем нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее
нет, чем да

Нет,
конечно

.................

Обработка результатов, полученных при использовании
методики, стандартизована и имеет следующий алгоритм
Анализируются различные стороны отношения к коллск280

тиву для каждого человека в отдельности. Каждый компо
нент тестируется тремя вопросами, причем ответ на каждый
из них принимает только одну из трех возможных форм: +1;
-1: 0. Следовательно, для целостной характеристики компо
нента полученные сочетания ответов каждого испытуемого
на вопросы по данному компоненту могут быть обобщены
следующим образом:
— положительная оценка (к этой категории относятся
те сочетания, в которых положительные ответы даны на все
три вопроса, относящиеся к данному компоненту, или два
ответа — положительные, а третий имеет любой другой знак);
— отрицательная оценка (сюда относятся сочетания,
содержащие три отрицательных ответа, или два ответа —
отрицательные, а третий может выступать с любым другим
знаком);
- неопределенная, противоречивая оценка (эта катего
рия включает следующие случаи: на все три вопроса дан нео
пределенный ответ; ответы на два вопроса неопределенны,
а третий ответ имеет любой другой знак: один ответ неопре
деленный, а два других имеют разные знаки).
Полученные по всей выборке данные можно свести
в таблицу следующего вида.
Индивидуальные оценки отдельных компонентов
отношения
Участники
опроса

Когнитивный
компонент

Эмоциональный
компонент

Поведенческий
компонент

1
2
3

п

В каждой клетке такой таблицы должен стоять один
из трех знаков: +; -; 0.
На следующем этапе обработки для каждого компонента
выводится средняя оценка по выборке. Например, для эмо
ционального компонента

э_Х(+)-Х(-)
п
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где £(+) — количество положи тельных ответов, содержа
щихся в столбце; £(-) - количество отрицательных отве
тов: п — число членов коллектива, принявших участие в ис
следовании. Очевидно, что для любого компонента средние
оценки могут располагаться в интервале от 1 до +1. В соот
ветствии с принятой трехчленной оценкой ответов класси
фицируются полученные средние. Для этого континуум воз
можных оценок (от - 1 до +1) делится на три равные части:
от 1 до 0,33; от -0,33 до +0,33: от -0.33 до -1.
Средние оценки, попадающие в первый интервал, будем
считать отрицательными, во второй - противоречивыми,
неопределенными, а в третий — положительными.
Произведенные вычисления позволяют вывести струк
туру отношения к коллективу для рассматриваемого подраз
деления. Тип отношений выводится аналогично процедуре,
описанной выше. Следовательно, с учетом знака каждого
компонента возможны следующие сочетания рассматривае
мого отношения:
1) полностью положительное:
2) положительное;
3) полностью отрицательное;
4) отрицательное;
5) противоречивое, неопределенное,
В первом случае психологический климат коллектива
трактуется как весьма благоприятный; во втором — как
в целом благоприятный; в третьем - как совершенно неудов
летворительный; в четвертом — как в целом неудовлетвори
тельный; в пятом случае считается, что тенденции противо
речивы и неопределенны.
На опросном листе вопросы 1. 4 и 7 относятся к эмоцио
нальному компоненту; 2. 5. 8 — к поведенческому; когни
тивный компонент определяется вопросами 3 и 6. причем
вопрос 3 содержит два вопроса.
Обследование по данной методике может проводиться
как индивидуально, так и в группе. Время тестирования 5—10 мин. Простота обработки результатов дает возмож
ность быстрого их получения.

Тема 7. Задания для усвоения методов
креативного коллективного решения проблем
Назначение и выполнение данной группы заданий лидер
(или тренер) может инициировать с целью и в процессе фор
мирования группы.
Для лидера, или тренера, важно обратить внимание
на формирование доброжелательной атмосферы, релаксации
перед умственной деятельностью, переключение на иной род
деятельности и иную ситуацию, мобилизацию интеллекту
ального потенциала, настройку на интенсивную умственную
деятельность, запуск активной умственной деятельности.
Тесты — личностные опросники можно использо
вать для настройки на коллективную мыследеятсльность, поскольку в процессе их прохождения и получения
информации о себе самом возникает интерес, стремление
понять и познать то или иное качество своей личности,
эмоция, отражающая этот интерес и отношение к резуль
тату, умственное напряжение, необходимое при ответах
на вопросы. Этот настрой целесообразно использовать сразу
же после получения результата по тесту для решения некой
общей для команды проблемы. Но возможна, тем не менее
у ригидных, «застревающих» личностей длительная эмоция,
связанная с результатами теста, препятствующая восприя
тию последующего задания.
Принятие «Кодекса поведения в команде» может рассма
триваться как задача для коллективной мыследеятельности.
Польза от принятия Кодекса двойная: налаживание сплочен
ности и сотрудничества при решении общей сложной задачи
и собственно разработка Кодекса.
Напомним одно из авторитетных мнений о командо
образовании1. Развитие команды (как частный случай раз
вития малой группы) происходит по двум основным осям:
инструментальной и социоэмоциональной. Преимуществен
1 См.: Социальная психология : практикум. С. 294—295.
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ная ориентация на ту паи иную сторону жизнедеятельно
сти команды и определяет методологию работы с командой,
в соответствии с которой можно провести классификацию
основных подходов и методов.

7.1. Социальные и интеллектуальные разминки
Самоирсдставление членов группы, образная аналогия:
сравнение себя с каким-либо явлением, живым существом,
фруктом. овощем и г.и., краткое мнение о своих ожиданиях
от проводимого мероприятия.
Невербальное представление некого явления, вещи,
песни - как разминка для индивидуальной и групп о во и
работы, обсуждение невербальных средств общения (игра
«Крокодил»),
Кидаем друг другу игрушку с предложением дать пози
тивное пожелание, отозваться о происходившем тренинге.
То же с ориентацией на цвет, на животных, живущих
на земле, в воздухе, в воде. То же с комплиментом тому, кому
перебрасывается игрушка. Цель: раскрепощение, знакомство.
Ориентация и мысленная фиксация ведущих людей с ориги
нальными ассоциациями.
Для разминки применимы, по сути, любые тесты — лич
ностные опросники из группы самых простых и коротких,
например, тест «Продавец», тест «Нарисуй слона», теп
«Барометр».
Можно поставить задачу найти пару к прикрепленному
к воротнику сзади наименованию (имени, фамилии и т.п.)
персонажа путем постановки вопросов (разрешается каж
дому члену группы задать только один вопрос другому члену
группы относительно того, что за персонаж на записке у него
на воротнике)
Последующая более сложная коллективно решаемая
задача: найти наиболее короткий алгоритм выявления
с помощью серии вопросов задуманного другой группой
предмета, явления (игра «Шарады»),
Задачи на перекладывание сничек.
Задача: найти как можно больше общих терминов, опре
делений. одновременно относящихся к воде и финансам.
«Советник на минуту»: каждый пишет на листе бумам1
какую-то проблему личного или социально-эко ном и чес ко го
характера, либо профессиональную, либо общую, листы।
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передаются по кругу с интервалом в 1 мин, и каждый при
писывает совет, как решить проблему. Лист возвращается
к автору формулировки проблемы с набором вариантов
решений. Здесь имеет место сочетание метода номинальных
групп и Дельфи.
Задание. Компания, специализирующаяся на разработке
и изготовлении электрических приборов, отмерила при
вилегии для руководящих работников: все без исключения
сотрудники фирмы пользуются общей столовой, стоянкой
автомашин, летают на обычных пассажирских самолетах.
Для руководителей нет отдельных кабинетов. Все рабочие
места от президента до рядовых работников — комнатушки,
разделенные прозрачными звуконепроницаемыми перего
родками высотой в полтора метра, /фите ответ: согласны ли
вы с практикой компании или нет? Что в ней положитель
ного и что отрицательного? Объясните подробно свою пози
цию1.
Нарисовать три круга. Задание: сделать из них два. Мно
гие складывают листок, обрывают и т.п. Собрать и обсудить
все решения, найти, по общему мнению, наилучшее по опре
деленному группой критерию. Сделать вывод о важности
критерия для определения качества выполненной работы.

7.2. Проблемы для коллективного решения
Проведите «мозговой штурм» или «синектический
штурм» на одну из тем типа «Быт через 50 лет», «Чело
век будущего», «Идеальный человек». «Школа будущего»,
«Нужна ли нам свобода» и т.п. Постарайтесь создать
атмосферу сотрудничества, доброжелательности. Проана
лизируйте поведение и потенциал каждого члена группы
по результатам работы, подчеркните более высокие сообща
достигнутые результаты. Оцените продуктивность методов
коллективного решения проблем в деле достижения конеч
ных результатов, раскрытия потенциала членов группы, раз
вития членов группы.
Для метода «Шесть шляп» проблема: руководство города
решило купить и вместо маршрутных такси ввести 150 авто
бусов без сидячих мест.
1 См.: Уткин Э. Л. Сборник ситуационных .задач, дедовых и психологи
ческих игр. тестов по курсам «Менеджмент», «Маркетинг». С. 20.
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Рассмотрите ситуацию с принцессой, приведенную
в учебнике «Лидерство»1 в параграфе 7.6 «Метод кейсов»,
и определите, кто и в какой степени виноват в ее гибели.
Решите проблему в группе равными методами: на основе
системного подхода, посредством методов парных сравне
ний, «шесть шляп», брейн-стормиига, номинальной группы.

7.3. Проведение деловой беседы
и обсуждение ситуации
Задание. Студенты делятся попарно, причем по-разному:
девушка с девушкой, девушка с юношей, двое юношей. Каж
дому предлагается определенная ситуация деловой встречи.
Всем дается 10 мин на подготовку, после чего идет модели
рование беседы, а затем обсуждение игры в группе.
Ситуация 1. Молодой сотрудник приходит на прием
к начальнику отдела с сетованием, что никак не может при
житься в новом коллективе.
Ситуация 2. Молодой начальник (мужчина) приглашаем
на прием пожилую сотрудницу с большим опытом работы
в фирме, чтобы сделать ей замечание о частых опозданиях.
Ситуация 3. Директор принимает делового партнера,
который более него заинтересован в предстоящей сделке.
Ситуация 4. Начальник отдела маркетинга принимает
клиента, предлагающего ему неожиданно выгодный заказ
(более выгодный, чем уже заключенный).
Ситуация 5. Секретарь фирмы принимает клиента,
упорно осаждающего ее босса с предложением заказа.
Ситуация 6. Очень ценный сотрудник приходит к руко
води гелю с сообщением о своем скором переходе в другую
фирму.
Ситуация 7. Пожилая начальница приглашает молодую
сотрудницу, постоянно разговаривающую на работе на лич
ные темы по служебному телефону, к себе на прием.
Ситуация 8. Директор приглашает очень опытного работ
ника, пожилого человека, чтобы сообщить ему о предсто
ящем увольнении.
Ситуация 9. Весьма ценный сотрудник фирмы приходи i
на прием к начальнику с просьбой о прибавке жалованья.
' Спивак В. А. Лидерство : учебник для академического бакалавры!га.
М, : Юрайт. 2014.
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Ситуация 10. Новый начальник сообщает опытному
сотруднику, что сделанный им отчет нс годится — нужно
переделать.
Ситуация 11. Директор сообщает женщине с двумя
маленькими, часто болеющими детьми о предстоящем сокра
щении.
Ситуация 12. Человеку не нравится его должность.
При этом ему кажется, что все не удовлетворены его рабо
той. С этой проблемой он идет к начальнику.
Ситуация 13. Сотрудник выполняет ответственное и инте
ресное задание. Неожиданно он узнает, что это задание пере
дается другому, а ему поручают новую - срочную работу.
Ситуация 14. Пожилой, но еще импозантный начальник
вызывает на прием сотрудницу, которая часто кокетничает
с клиентами.
Ситуация 15. Начальница вызывает свою заместитель
ницу, чтобы та объяснила ей, почему свои предложения
по улучшению организации работы в отделе она передала
директору, минуя ее — своего непосредственного начальника.

7.4. Тесты для выявления генераторов идей
1. Тесты на оригинальность:
а) предлагается некоторый текст, а испытуемый должен
предложить к нему как можно больше названий;
Ь) описывается несколько гипотетических ситуаций, испы
туемого просят перечислить всевозможные их последствия.
2. Тесты на семантическую гибкость:
а) дано пять объектов, по только с помощью одного из них
можно решить поставленную проблему.
Например, задание — разжечь огонь; объекты = авторучка,
огурец, шарик, карманные часы.
Ответ: часы, их стекло можно использовать как увеличи
тельное стекло;
Ь) дано два объекта, необходимо соединить их так, чтобы
получился полезный третий.
3. Тест на образную адаптивную гибкость в примере:
Головоломки со спичками, где путем перемещения одной
спички достигается иной результат.
Пример: IX - IV - V
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Решение: X - IV = VI
Пример: VII = I
Решение: Vi - I
Пример: XI - I = X. Сделать равенство правильным,
не переставляя пи одной спички
Решение: повернуть всю композицию на 180°, или посмо
треть на нее в зеркало, или посмотреть с обратной стороны.

4. Тест на семантическую спонтанную гибкость:
а) предложить всевозможные способы применения обыч
ных вещей:
Ь) перечислить как можно больше объектов, принадлежа
щих данному классу.
5. 'Гост «Спроси и догадайся» (провести аналогию с про
ективными тестами, в частности, «Тематическая апперцеп
ция Маррея»), Состоит из трех частей:
а) вопросы;
Ь) предложения причин;
с) предположения последствий.
Стержнем теста является нейтральный рисунок или сло
весное описание нейтральной ситуации. Например, человек
наклонился над водой и рассматривает свое отражение.
В части а) испытуемого просят задать по этой картине как
можно больше вопросов; в части б) он должен придумать как
можно больше причин этого события: в части с) перечислиi ь
все его возможные последствия.

6. Тест «Совершенствование продуктов: в тесте использу
ется в качестве стимула изображение или описание какогони будь простого промышленного изделия, например детской
игрушки. Требуется предложить интересные пути ее измене
ния, совершенствования (тест подходит для усвоения метода
ci IH ек ти к и I ордо на).
7. Тест «Необычайное употребление» — аналогичен
тесту 4:
а) группы генераторов и дейт должны предложить всевоз
можные способы применения обычных вещей.
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8. Тест «Необычайные вопросы»: предлагает испытуемому
задать как можно больше вопросов, касающихся предложен
ного ему объекта (сходен с метолом «Пять «Почему?»).
9. Тест «Просто предложи»: iребуеi в качестве сти
мула вообразить совершенно неправдоподобную ситуацию.
Например, нужно представить, что к облакам привязаны
веревки, спускающиеся до земли. Испытуемый должен ска
зать, что из э того может получиться.
10. Найти как можно больше, в режиме соревнования
групп, определений и терминов, подходящих одновременно
к описаниям воды и финансов. Например, «банки, запасы,
хранилище, замороженные, распространение, подводные
течения, канализация, исчерпание источников, смазка, обо
рот, течение, поток».

7.5

. Игры из категории «Совместная деятельность»

Групповой рисунок
Группа разбивается на пары, каждая пара берет лист
бумаги и в полной тишине, не разговаривая, пытается нари
совать что-то, при этом один начинает, другой продолжает.
Затем под совместным рисунком совместно же ставится
подпись, В совместной работе проявляются качества лидера
и ведомого, умение по минимуму материала определить
основную идею.
Проявляется склонность к экспансивности (у тех, кто
занимает весь лист, захватывает «чужую» часть листа).
Лидер тог, кто начал сюжет: ведомый тот, кто подхватил
сюжет.
Конфронтация: каждый рисует свое, нс считаясь с другим.
Сильный нажим: повышенный жизненный тонус, энер
гия.
Многократное обведение контура: вязкость мышления,
застревание.
Совместно выполняемые задания из любых имеющихся
у членов группы в сумках, портфелях материалов: из предо
ставляемых преподавателем 12 листов бумаги сделать поезд,
башню. Эта .задача для. как минимум, двух групп: в ситуации
соревнования могут проявиться качества лояльности группы.
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готовности к определенным издержкам в интересах группы,
общего дела, либо нежелание работать и жертвовать чемлибо своим в интересах группы.
Игра «Веревка»
Нужна веревка и повязки на глазах у членов группы.
Группа должна «вслепую» построить, не подглядывая,
из веревки фигуру (например, треугольник). Наблюдатели
должны оценить поведение группы, процессы, и рои сходя
щие в пей. лидерство, стратегии лидерства, обоснованность
выбора стратегии. По окончании игры обсудить отношение*
к игре, впечатление, получить обратную связь.
Игра «Необитаемый остров»
Что следует познать: стратегии лидерства. Появление
и исчезновение норм поведения, причины этого. Наблюде
ние, обратная связь. Эффективность групповой работы и ее
оценка. Примерка ролей.
«Ваш корабль попал в шторм и затонул. Вам удалось спа
стись и высадиться па необитаемый остров без каких-либо
ресурсов для жизни. На острове их тоже нет. 1. Постройте
программу выживания. 2. Составьте послание, так как есть
чем писать, бутылка с пробкой (одна). Координаты острова
вам известны». Время на принятие решения — 10 мин.
Наблюлаiели назначаются.

Оценка работы и результативности группы
1. Кто больше предвидел вариантов попадания послания
в разные социумы, разным людям, проявил больший дар
предвидения, больше разумных вариантов принял (группы
должны это записывать и потом сравнивать; качество посла
ния оценивается по критериям: метод номинальных групп,
иные характеристики)?
2. Вопросы для наблюдателей: как можно охарактеризо
вать работу группы, по каким критериям? Как наблюдатели
сами выдвигали критерии, обсуждали, принимали решения9
Какие методики, приемы, известные им. использовались,
связана ли была теория с практикой, что очень важно?
3. Кто руководил процессом, опросить лидера, какие
у него характеристики и мнение группы, какой он лидер
по согласованным критериям?
4. Какие методы и стратегии руководства применялись
лидером?
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5.
Какие другие роли исполнялись и насколько успешно?
6. Обратная связь позитивно-продуктивная, поддержи
вающие коммуникации — оценка групп играющих группы
наблюдателей.
7.
Все ли идеи были услышаны?
8.
Соблюдался ли кодекс поведения?
9. Какие новые нормы появились или исчезли старые,
общепринятые?
10. Настроение, впечатления, свое мнение и отношение,
всех, кто желает его высказать.

Игра «Узнай человека»
В группе хорошо знающих друг друга людей проведите
игру «Узнай человека по описанию»:
— выбирается «водящий», ему предлагается покинуть
на время помещение;
— группа делится на две части, каждая подгруппа выби
рает одного из представителей другой группы в качестве
объекта для описания: каждый член группы получает зада
ние описать выбранного персонажа по одной из характери
стик. например: общие приметы (рося , цвет лица, волос, глаз
и т.п.), манера одеваться, основные черты личнос ти (в меру
своих знаний о свойствах личности, привычках, темпера
менте, характере и т.п.), поведение, характеристика подвиж
ности, отношение к людям, отношение к себе, что-то осо
бенное, отличающее этого человека от других, ассоциации
облика, личности и поведения человека с представителями
растительного и животного мира и другие характеристики,
которые помогут идентифицировать именно этого человека;
— приглашается водящий и выслушивает те элементы
характеристики, которую даст каждый член одной группы
«анониму» из другой группы;
— водящий определяет, кто именно был объектом описания;
— проводится обсуждение полученных результатов,
обращая внимание на следующие моменты: точность, адек
ватность даваемых характеристик, их образность, уровень
знаний членов группы друг о друге, особенности отношения
к члену группы (доброжелательность, критика, нерасположенность и т.п.);
— делаются выводы о необходимости развивать навыки
общения, свои познания в области психологии, вниматель
ность к людям, а также о соответствии самопредставления
человека и мнения окружающих (тот, кого «описывают».
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может предварительно составить характеристику на самого
себя по выбранным группой параметрам, а затем сравнить
с характеристиками, даваемыми группой).

7.6. Описание группы по Ш. Камерон
Задание1
Вспомните группу, в которой вам понравилось работал,,
п вы чувствовали ее эффективность, и другую группу, кото
рая была менее удовлетворительна. Попробуйте вспомнил,
как минимум три различия в работе этих групп и впишите
их в и и же и р и в ед с н н у ю фор м у.
«Хорошая» группа

«Плохая» группа

Комментарий
Может быть множество причин, по которым вы
по-разному определили группы. На это могли повлиять
размер группы, совместимость индивидов, качество руко
водства. ясность задач или любая совокупность разных
факторов. Но. вероятно, окончательные факторы влия
ния, которые вы внесете в список, будут выбраны вамп
или потому, что они мешали группе в решении задачи, пли
потому, что они тем или иным образом препятствовали хоро
шей совместной групповой работе. Возможно, члены Группы
не всегда понимали друг друга, не чувствовали, что группа
их ценит или даже не ощущали свою принадлежность к ней.
и ноэгом\г совместная работа была не эффективна. Если гак.
то неправильным был процесс, оказавший пагубное влияние
на выполнение задания.

7.7. Задачи для решения методами активизации
коллективной умственной деятельности
1. Уже несколько миллионов лет климат на нашей
планете испытывает систематические колебания: каждые
1 См.: Камерон Ш. Руководство по MBA. С. 195
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90—100 тыс. лет значительную часть ее поверхности сковы
вают льды. Затем наступает сравнительно теплый период,
он продолжается 15 тыс. лет, и снова на 90—100 тыс. лет
приходят льды. Последний ледниковый период закончился
15 тыс. лет назад. Если ничего не изменится, то похолода
ние начнется не позднее, чем через тысячу лет. Существует
гипотеза, что вхождение в оледенение ■- процесс быстрый,
продолжающийся 20 лет. Итак, предположим, что стало
точно известно — через 100 лет начнется оледенение.
Через 150 лет толщина льда на средних широтах может
достичь 50 — 100 м. Как сохранить жизнь на Земле в этих
условиях?

2.
Решить методом «Личная аналогия».
Предложить способ очистки грецких орехов от скорлупы
без разрушения ядра.
Подсказка. Внутри ореха темно, тесно. Чтобы выбраться,
надо приложить усилия изнутри (традиционно рассматри
вают все способы воздействия извне — расколоть, разрезать,
растворить и т.д.).
3.
Решить методом «Символьная аналогия».
Найти символьную аналогию к следующим объектам:
сварка, атмосфера, оперативная память, процессор, мони
тор. винчестер, часы, любовь, познание, дверь. Например:
храповой механизм — непрерывная прерывистость, пламя —
видимая теплота, компьютер — мертвая жизнь, мрамор —
радужное постоянство, семья — гармония противоречий,
маятник — идущая неподвижность.

4.
Решить методом «Фокальных объектов».
Предложить новые варианты елочных игрушек, хозяй
ственных сумок, вешалок для одежды, головных уборов,
эмблемы, товарного знака.
5.
Решить методом «Фокальных объектов».
Фокальный объект — жилой дом. Случайные объекты —
книга, вертолет, дерево, надувной шарик. Придумать вари
анты возможных жилых домов XXI в.
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7.8. Ситуации из опросника «Самооценка, нравственность,
гражданственность (СНГ)»1
1. Бандит (детина) в темном переулке требует у вас
деньги. Ванги варианты действия:
а) вы сопротивляетесь, но вас жестоко избивают и все
равно отнимают деньги:
б)
вы сами мирно и спокойно отдаете свои денежки.

2. Вы хотите продать знакомым новый и очень красивый
автомобиль, У вас имеется два покупателя:
а) ваш хороший знакомый, прекрасный человек, который
предлагает купить машину за обычную цену;
б) другой знакомый, о котором вы знаете, что это злой
и мерзкий человек, но он предлагает купить автомобиль
в два раза дороже (у мерзавцев часто деньги водятся).
3. Ваши старые и добрые знакомые оказались беженцами
из «горячих точек» СНГ (или оказгглись погорельцами). Огги
обратились к вам с просьбой приютить их семью из трех
человек, пока государство им не поможет. У вас серьезный
выбор:
а) приютить нуждающихся, даже несмотря на все возмож
ные неудобства:
б) отказать в помощи, сославшись на то, что вам и самим
тесно в вашей квартире.

4. В веселой компании симпатичные остроумные ребята
(ну просто настоящие «очаровашечки»!) говорят гадости
о вашем близком человеке (о друге), который в данный
момент отсутствует. Например, обзывают его дебилом,
сплетничают... Что же вам делать (?):
а) заступаетесь за друга, и тогда все начинают обзывать
«дебилом» вас самого;
б) вы молчите, считая, что «нет смысла связываться с дан
ной публикой».

5. Вы оформляетесь на очень хорошую денежную работу
(или поступаете в престижный институт), где довольгго высо
кий конкурс и много желающих туда поступить. В реша' Пряжникоа II. С. Профессиональное и личностное салюо11рсделеШ1<'.
М. : Воронеж. 1996. С. 172 180.
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ющий момент вас приглашают к руководству и предлагают
сделать выбор:
а) вас принимают, но с условием, что вы будете одновре
менно осведомителем (и даже за неплохую дополнительную
оплату);
б)
вы гордо отказываетесь и... становитесь безработным.
6. Вашего парою друга (юварища) преследуют власти
(или мафиозные структуры) за политические убеждения. Друг
вынужден скрываться и обращается к вам за помощью, чтобы
вы пустили его переночевать на две ночи. Вы в размышлении:
а) вы отказываете в помощи, так как не хотите, чтобы
и вас преследовали;
б) вы помогаете старому другу, рискуя за это своей жиз
нью и жизнью своих близких.

7. Как-то шутя вы вместе со своим другом (подругой)
ириду мал и веселую песенку. Через два месяца вы узнаете,
что друг опубликовал эту песенку в одном модном поэтиче
ском сборнике под своим именем и сразу же прославился.
Вы в растерянности:
а) вы обижаетесь на своего друга (подругу), так как он
даже не вспомнил о вас. хотя песенку-то придумали вместе;
б) вы очень даже обрадовались за своего друга (подругу),
что он стал таким знаменитым, и все поют вашу песенку,
даже не зная, что вы — один из ее авторов.
8. Вы нашли на улице портфель (кейс), в котором ока
зались 100 тыс. долл, и визитная карточка владельца. Что
делать (?):
а) вы отыскиваете владельца и возвращаете ему деньги,
рассчитывая на приличное вознаграждение:
б) вы оставляете деньги себе, так как вам ничуть не жаль
богатого ротозея.
9. Ваш друг совершил уголовное преступление, например,
обокрал квартиру стариков в вашем же доме (и решил похва
статься, какой он «крутой»). Вы перед выбором:
а) поскольку вам очень жаль обворованных стариков, то
вы сообщаете о краже в милицию, но так, чтобы ваш друг
ие узнал об этом:
б) вы не выдаете своего друга, так как друзей выдавать
нехорошо.
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10. Вы любите одного человека, но сами вы ему не нрави
тесь. Что делать (?):
а) вы разочаровываетесь в этом человеке, перестаете его
любить и быстренько влюбляетесь в другого;
б) вы продолжаете любить этого человека даже тогда,
когда он создаст свою семью, так как любовь (да еще ваша
Любовь!) — она на всю жизнь!

7,9. Тест «Барометр»
Начальник отдела сбыта одного автомобильного завода
подыскивает сотрудника, который должен выполнять роль
связующего звена между отделом договоров и торговыми
фирмами по реализации продукции завода, т.е., с одной сто
роны, он должен уметь оказывать влияние на множество
самостоятельных торговых фирм, а с другой
умело пре
подносить сотрудникам компании желания заказчиков.
У всех шести кандидатов достаточная квалификация, они
прошли собеседование, знают о предстоящей должности,
ответили на вопросы, получили ответы на свои вопросы.
Начальник обращается к ним с такими словами: «Я дарю
каждому из вас по английскому барометру. В связи с тем.
ч то мы можем предоставить вакантную должность только
одному из вас, вы в любом случае получаете эти прекрас
ные приборы в виде подарка за ваше участие в конкурсе.
Да. впрочем, вы могли бы помочь нам принять правильное
решение, если с помощью этого барометра измерите высоту
здания, где мы находимся, и сообщите нам свой результат
до конца этой недели».
Как поступили бы вы?
1. Измерил бы длину тени здания, а затем длину тени
барометра и по формуле Пифагора определил бы высоту.
2. Измерил бы атмосферное давление внизу здания,
а затем па крыше, и по разнице величин давления вычислил
бы высоту здания.
3. Спустил бы барометр на веревке с вершины здания
и таким образом получил бы его высоту, учтя высоту баро
метра.
4. Засек бы время свободного падения барометра
и по этому показателю получил бы расстояние от точки
начала падения барометра до точки его удара о землю, т.е.
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высоту здания по формуле ускорения свободного падения
и расстояния.
5. Пошел бы в отдел строительства, расположенный в зда
нии фирмы, и обратился к архитектору (или хозяину чер
тежей) с предложением, от которого он никак не смог бы
отказаться; «Если вы сообщите мне точную высоту здания, я
подарю вам прекрасный английский барометр».
Кого бы вы. будучи на месте начальника отдела сбыта,
поставили бы на вакансию? Начальнику отдела сбыта нужен
не впавший в панику арифметик (физик), а сотрудник, кото
рый умел бы общаться с людьми. К счастью, такой человек
среди кандидатов нашелся.

Тема 8. Мотивация сотрудников

8.1. Опросник Ю. М. Орлова для измерения потребности
в достижении (мотивации к достижениям)
Предлагаемый опросник’ предназначен для измерения
индивидуальных особенностей человека, ориентированною
на достижение. Лина, имеющие высокий уровень потребно
сти в достижении, характеризуются следующих:и особенно
стями:
- - настойчивостью в достижении своих целей;
— неудовлетворенностью достигнутым:
постояиным стремлением сделать дело лучше, чем
раньше;
— склонностью сильно увлекаться работой;
— стремлением в любом случае пережить удовольствие
от успеха;
— неспособностью плохо работать:
— потребностью изобретать новые приемы работы
в исполнении самых обычных дел:
— отсутствием духа соперничества: желанием, чтобы
и другие вместе с ним пережили успех и достижение резуль
тата;
— неудовлетворенностью легким успехом и неожидан
ной легкостью задачи;
— готовностью принять помощь и помогать другим
при решении трудных задач, чтобы совместно испытать
радость успеха.
(Здесь прослеживается увязка стремления к достиже
нию и потребности «осчастливить» друинх, чю является
более сложной и нравственной тенденцией повеления, чем
1 Исследование мотивации достижения
1993. С. 37-39.
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сост. Б. Г. Реозх’ев. С Но .

стремление к индивидуальному успеху, а тем более к успеху
за сне ! друт их.)
Инструкция. Имеется 22 утверждения, которые позво
ляют вам уточнить ваше мнение, интересы и то, как вы
оцениваете себя. Если вы согласны с утверждением,
напишите «Да» рядом с номером утверждения, если вы
не согласны -- «Нет». Никаких дополнительных надписей
делать не следует. Заполняя ответный лист, имейте в виду,
что утверждения очень коротки и не могут содержать все
необходимые подробности. Представляйте себе типичные
ситуации и не задумывайтесь над деталями. Нс тратьте
время на обдумывание, отвечайте быстро, давайте первый
естественный ответ, который приходит вам в голову. Не опу
скайте ничего, отвечайте по порядку и на каждый вопрос.
Возможно, некоторые высказывания будет трудно отнести
к себе. Не стремитесь произвести благоприятное впечатле
ние. Свободно выражайте свое мнение. Плохих и хороших
ответов не существует.
1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем
от расчета.
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня
потеряет смысл.
3. Для меня в любом деле важнее его исполнение,
а не конечный результат.
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе,
чем от плохих взаимоотношений со своими близкими.
5. По моему мнению, большинство людей живет дале
кими целями, а не близкими.
6.
В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.
7. Эмоциональные люди мне нравятся меньше, чем дея
тельные.
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать
некоторые ее элементы.
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть
о мерах предосторожности.
10. Мои родители считали меня ленивым ребенком.
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоя
тельства, чем я сам.
12. Мои родители слишком строго контролировали меня.
13. Терпения во мне больше, чем способностей,
14. Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня часто
отказываться от своих намерений.
15. Думаю, что я уверенный в себе человек.
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16. Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы
не в мою пользу.
17. Я нс усердный человек.
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.
19. Если бы я был журналистом, я писая бы скорее об ори
гинальных изобретениях людей, нежели о происшествиях.
20. Мои близкие не разделяют обычно моих планов.
21. Уровень моих требований выше, чем у моих товари
щей.
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем
способностей.

Замен иге свои ответы на баллы в соответствии с ключом.

Ключ
Да

Нет

м
вопроса

Да

Нет

№
вопроса

Да

Hei

1

0

1

9

0

1

17

0

1

2

1

0

10

0

1

18

1

0

3

0

1

11

0

1

19

1

0

4

0

1

12

0

1

20

0

1

5

0

1

13

0

1

21

1

0

6

1

0

14

1

0

22

1

0

7

1

0

15

0

1

8

1

0

16

1

0

вопроса

Подсчитайте сумму набранных баллов и оцените уровень
своей потребности в достижении:
2—10 - низкий;
11—12 — ниже среднего;
13—14 — средний;
15—16 — выше среднего;
17 и выше — высокий.
Многие известные психологи признают существенными
и пытаются определить такие мотивы, как стремление
к достижению, успеху, и стремление к избеганию неудач.
Доминирование той или иной формы мотивации суще
ственно влияет па выбор стратегии жизни и деятельности,
принятие решений.
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Рассмотрим характерные индивидуальные различия лиц,
обладающих выраженными мотивами к достижению и избе
ганию неудач1.
Характери
стики дея
тельности

Лица с мотивом стремле
ния к успеху

Лица с мотивом
избегания неудач

Ситуация
достижения

Активно ищут и принимают
участие в таких ситуациях,
не боятся ситуаций кон
куренции. соревнований,
в которых можно проявить
максимум способ костей
и умений, Любят ситуации,
в которых несут личную
от ветственность за исход,
избегают рискованных
и непредсказуемых ситуаций

Избегают подобных
ситуаций, а если попа
дают в них, пассивно
подчиняются их тре
бованиям, иногда идут
па неразумный риск

Цель

Выбирают цели несколько
выше средней т рудности,
успех в дост ижении кото
рых позволяет подтвердить
свою самооценку

Ставя! перед собой)
очень легкие либо
трудные цели, успех
или неуспех в достиже
нии которых не влияет
на самооценку

Действие

Настойчив и упорен в реа
лизации своих целей, само
стоятельно достигает их

В случае постановки
реал истинных целей
склонны к поиску
помощи и поддержки,
отвлечению от дея
тельности (фантазии,
критика, отказ)

Результат
(оценива
ется в связи
с уровнем
притязаний)

Эффективны в достиже
нии реалистичных целей.
В случае неудачи придер
живаются принятой стра
тегии или выбирают более
эффективную, при эт ом
несколько снижают труд
ность задачи, в случае
успеха - повышают

Более эффективны
в достижении легких
целей и менее — в дости
жении реалистичных
(средней трудности).
При неудаче отказы
ваются от принятой
стратегии в пользу менее
эффективной. После
успеха выбирают более
легкую цель, после неу
дачи — более трудную

1 Исследование мотивации достижения. С. 6—7.
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Окончание таблицы
. Характери
стики дея
тельности

. lima с мотивом стремле
ния к успеху

.1ицас мотивом
избегания неудач

Опенка
Стремятся к получению
Не стремятся получить
или игнорируют инфор
окружающих обратной! связи о юм,
насколько успешно они дей мацию о результатах
ствовали, и реагируют па эту
конкретную обратную связь

Самооценка
и атрибуция
причин

Самооценка реалистич
ная и устойчивая. Успех
оценивают как результат
собственных усилий и спо
соб 11 осте й, и е v д а ч v от н ос я т
к стечению обстоите. 1ьст в

Чаще завышенная или
.заниженная. неустойчи
вая. Успех оценивают как
стечение обстоятельств,
неудачи как подтверж
дение недос татка способ
ностей. Ocipo пережи
вают неудачи

11лапироваипе временii ой перспек
тивы

Умеренное (реалистич
ное) планирование. У лиц
с высоким уровнем дости
жений — ориентация
па отдаленное будущее

Глобальное либо очень
узкое планирование
жизненных целей.
У лиц с высокими
достижениями уклоне
ние OI умеренного (реали
стичного) планирования

Определите для себя и обсудите в группе, кв кие тенден
ции в области мотивации к успеху и избегания неудач более
всего соответствуют тому или иному тиiiy. уровню лидерства
в организации.

8.2. Тест «Потребности», или «Парные сравнения»
(на основе теории потребностей А. Маслоу)
Определите на основании данного материала мотивации, спо
собствующие успеху лидера в профессии и лидера организации.
'Гест оценивает степень удовлетворенности основных
потребностей человека1.
Инструкция. Перед вами 15 утверждений, которые вы
должны оценить, попарно сравнивая их между собой.
Сначала оцени те 1-е утверждение в сравнении со 2-м. 3-м
и т.д. вплоть до 15-го и результат (номер утверждения, которое
лично вам кажется более ценным в сравнении с другим) впиши гс
1 См.: Психологические тесты для деловых людей. С. 2э0-251.
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в первую колонку. 'Гак. если при сравнении первого утвержде
ния со вторым предпочтительным для себя вы сочтете второе,
то в начальную клеточку впишите цифру 2. Если же предпочти
тельным окажется первое утверждение, то впишите цифру 1.
Сравнив первое утверждение со всеми остальными, перехо
дите к сравнению второго с остальными (первое со вторым вы
уже сравнивали при заполнении первой колонки). Сравните
2-е утверждение с 3-м, затем с 4-м и т.д, и заполните колонку 2.
Подобным же образом работайте с остальными утвержде
ниями, постепенно заполняя весь бланк.
Во время работы полезно к каждому утверждению вслух
проговорить фразу «Я хочу...»:
1. Добиться признания и уважения.
2. Иметь теплые отношения с людьми.
3. Обеспечи ть себе будущее.
4. Зарабатывать на жизнь.
5. Иметь хороших собеседников.
6. Упрочить свое положение.
7. Развивать свои силы и способности.
8. Обеспечить себе материальный комфорт.
9. Повышать уровень мастерства и компетентности.
10. Избегать неприятностей.
И. Стремиться к новому и неизведанному.
12. Обеспечить себе положения влияния.
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Ключ
а) Закончив работу, подсчитайте количество баллов (т.е.
выборов), выпавших па каждое утверждение.
Выберите 5 утверждений, получивших наибольшее коли
чество баллов, и расположите их ио иерархии.
Это ваши главные потребности.
б) Для определения степени удовлетворенности пяти глав
ных потребностей (ио теории потребностей А. Маслоу) подсчи
тайте сумму баллов по пяти секциям по следующим вопросам:
1. Материальные потребности: 4. 8. 13.
2. Потребности в безопасности: 3. 6. 10.
3. Сопи ал иные (межличностные) потребности: 2. 5, 15.
4. Потребности в признании: 1. 9. 12.
5. Потребность в самовыражении: 7. И, 14.
в) Оцените степень удовлетворенности ваших потребно
стей по каждой из секций следующим образом:
— от 1 до 13 баллов - зона удовлетворенноети потреб
ности:
- от 14 до 27 баллов — зона частичной удовлетвори ше
сти потребности;
— свыше 28 баллов — зона неудовлетворенности потреб
ности.

8.3. Анкета для определения факторов отношения к труду
Значительную часть своей жизни работник проводи:
в организациях, выполняя должностные обязанности, Его
мотивация к труду, отношение к труду, уровень отдачи
в высокой степени зависит от наличия важных лично для него
аспектов, отражающих качество трудовой жизни. Повышая
уровень удовлетворенности теми или иными аспектами тру
довой жизни, организация демонстрирует внимание к нуж
дам работника, заботу о нем. формирует мотивацию к трул \.
повышает удовлетворенность трудом и лояльность. Состав
качеств трудовой жизни, способствующих повышению или
понижению удовлетворенности трудом, мотивации к груду,
приведенный в анкете, может рассматриваться как базовьн’|.
Проранжируйте факторы, определяющие отношение
к труду, по степени их значимости для вас в настоящее
время. Рангом 1 обозначается самый важный для вас факюр
в графе «Ранг значимых факторов» и фактор, вызывающий
самое большое ваше недовольство, в графе «Ранг факторов
неудовлетворенности». Один и тот же фактор может расема304

триваться и как значимый, привлекающий, и как вызыва
ющий неудовольствие, если он задействован недостаточно.
Факторы отношения к труду

Ранг
значимых
факторов

Ранг факюров
неудовлетво
ренности

Политика администрации в отношении
бизнеса

Поли тика администрации в отношении
персонала фирмы
Условия работы

Заработная штата
Дополнительные льют ы
Социальная политика

Отношения с начальством, стиль руко
водства
Отношения с сотрудниками
Отношения с подчиненными

Степень непосредственного контроля
за предметами, средствами и условиями
труда

Возможность достижения успеха
на работе
Возможность продвижения по службе
Возможность быть информированным
о делах фирмы, участвовать в принятии
решений, представительствовать от лица
фирмы
Признание и одобрение результатов
работы

Высокая степень ответственности

Возможность творческого и личного
роста
Уверенность в будущем, гарантия заня
тости, стабильность

Другие факторы (укажите, какие)

Если хоти те, можете указать вашу фамилию, имя, отчество
и 3ai I и маему ю дол ж н ос ть•
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8.4. Есть ли у ваших работников основания быть
лояльными к своей организации?1
Открытое, честное и непредвзятое общение способствует
созданию организации, которую сотрудники любят, к кото
рой ОТНОСЯТСЯ ЛОЯЛЬНО И [3 которой готовы грудиться с пол
ной отдачей. Определите, какой из пяти ключевых принци
пов ваша компания соблюдает более всего.

Овладеть сердцами сотрудников
1. У нас есть видение будущего, которое закреплено
в письменной форме. Ойо известно всему персоналу, п ком
пания следует ей в своей повседневной деятельности.
Полностью согласен (-на)
Полностью не согласен(-па)
5
4
3
2
1
2. Мы ищем оригинальные экономичные способы устано
ви ть баланс между работой и личной жизнью.
Полностью согласен(-на)
Полностью не согласен(-на)
5
4
3
2
1
и т.д. в каждом пункте анкеты.
3. Мы любим праздновать и находим оригинальные спо
собы внес и веселье в нашу работу.

Открыть коммуникации
1. Совершенно очевидно, что менеджеры отдают приори
тет умению выслушать собеседника.
2. В компании используются различные коммуникацион
ные каналы, а нс только меморандумы и электронная почта.
3. Сотрудникам предоставляется обратная связь в реаль
ном времени (мгновенная, прямая, положительная), которая
не заменяется редкими случайными оценками результатов
работы.

Наладить партнерство
1. В компании вовсе отсутствуют или существуют незна
чительные статусные барьеры между сотрудниками (т.е. спе
циальные места для парковки, бонусы и привилегии только
для топ-менеджеров).
1 См.: Dap R. LMan ic D. Understanding Management. Mason, Ohio2004. Ch. 14. '
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2. Мы активно делимся со всеми сотрудниками данными
о финансовом положении, показателях и рсзулыа1ах дея
тельности компании.
3. Приоритетом для менеджеров является обслужива
ние работников основного звена, контактирующих непо
средственно с клиентами (обеспечение их инструментами,
ресурсами и предоставление им обучения), а не требования
к работникам основного звена обеспечить нас ответами,
бумагами и т.п.

Организовать обучение
1. Мы гарантируем сотрудникам пожизненную конку
рентоспособность (но не пожизненную занятость) за счет
интенсивного обучения, обучения новым специальностям
и разнообразия работы.
2. Компания уделяет особое внимание разработке кон
кретных программ обучения на всех иерархических уровнях,
обеспечивая восходящую, нисходящую и горизонтальную
передачу знаний.
3. Компания придерживается философии пожизненного
обучения для обеспечения своей занятости, а не только
но сиюминутной производственной необходимости.

Обеспечить свободу действий
1. Компания предоставляет сотрудникам возможность
ошибки и повторной попытки.
2. Особое внимание уделяется устранению бюрократиза
ции, бесполезной работы, устаревших процедур и канцеляр
щины.
3. Компания поощряет всех сотрудников открыто под
вергать сомнению существующее положение вещей с целью
нахождения лучших, более быстрых и доходных путей
обслуживания наших клиентов.
Общая сумма баллов

Резюме подсчета. Чем выше сумма баллов для какоголибо из пяти принципов, тем более, по вашему мнению, он
соблюдается компанией. Чем меньше сумма баллов, тем
больше компания должна уделить внимания соблюдению
этого принципа.
307

8.5. Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича
Совпадение ценностных ориентаций членов команды
создаст предпосылки для нахождения согласия, сотрудниче
ства, снижения количества и уровня конфликтов.
Ценностная ориентация — избирательное отношение
человека к материальным и духовным ценностям, система
его установок, убеждений, предпочтений, выраженная
в поведении.
У человека обычно имеется набор ориентиров его жиз
недеятельности, зачастую многоуровневая система нелеп,
к которым он стремится и которые определяют смысл его
жизни. При этом поли, как и мотивы поведения, могут иметь
свою диспозицию, расположение относительно друг друга
в зависимости от их перспективы, г.с. временного периода,
и важности. Диспозиция целей жизни влияет на мотивацию
поведения, точнее, цели разного уровня, степени важности
и временного горизонта находя тся в сложном взаимодействии
друг с другом и потребное тями, тем самым определяя мотивы
поведения и их диспозицию. В трудовой деятельности ггрсдставлснис о целях жизни работников позволяют уточнить
особенности их направленности, точнее нрогнозироватыюведение и стимулирова ть. Методика изучения ценностных ори
ентаций позволяет получить информацию о системе целей
жизни человека. Она принадлежит М. Рокичу и разработана
в 1973 г. М. Рокич определяет ценности личности, или цен
ностные ориентации, как «...устойчивое убеждение в том. что
определенный способ поведения или конечная цель суще
ствования предпочтительнее с личной или социальной точек
зрения, чем противоположный или обратный способ поведе
ния. либо конечная цель существования»1.
Рокич считает, что люди обладают достаточно ограни
ченным набором ценностей, причем все люди считают цен
ностями одно и то же. хотя и в разной степени. К примеру,
все ценя т мир, однако у кого-то эта ценность получает более
высокий приоритет, чем другие ценности. Рокич выделят i
два общих типа ценностей, и в каждой из них могут быть
определены независимые системы приоритетов (иными
словами, две этих системы практически не связаны друт
с другом). Первый тип ценностей можно назвать иистрУ'
1 Леонтьев Д. .1. Метлика и.зечеиия ценностных ориентаций. М.. 149С. 6.
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ментальным, или ориентированным на средства, а второй —
[срминальным. или ориентированным на конечные цели.
Инструментальные ценности предписывают опреде
ленные стандарты поведения или определенные методы
достижения цели. Два типа инструментальных ценностей
соотносятся с моралью и компетентностью. Несоблюдение
моральных ценностей (например, безнравственное пове
дение) вызывает чувство вины, несоблюдение ценностей,
относящихся к сфере компетенции (например, проявление
неумения), вызывает чувство стыда.
Терминальные ценности назначают конечные цели, или
результаты индивида. Согласно Рокичу. недостаточно осно
ваний считать их совокупность исчерпывающей для всех
людей всех сообществ. Терминальные ценности могут быть
личными (например, мир в душе) или социальными (напри
мер, мир во всем мире). Рокич обнаружил, что повышение
приоритета какой-либо личной ценности приводит к возрас
танию приоритета личных ценностей вообще и к снижению
приоритета социальных ценностей. И наоборот, возрастание
приоритета социальных ценностей приводит к общему повы
шению приоритета других социальных ценностей и к сниже
нию приоритета ценностей личных. Индивиды, ратующие
замир во всем мире, вне всяких сомнений, считают равенство
одним из главных своих приоритетов в ущерб таким приори
тетам, как удовольствие или самоуважение. При выборе своих
ценностей одни люди ориентируются на себя, иные же, ско
рее ориентированы на других людей. Ниже в таблице приве
дены 18 терминальных ценностей, в которых нашли отраже
ние «наиболее значимые ценности американского общества».
Терминальные и инструментальные ценности
Терминальные ценности

И не гру ме нтал ь н ые цс н ноет и

Комфортная жизнь (про
цветание)

Честолюбие, амбициозность (упорный
груд, прилежание, целеустремлен
ность)

Интересная жизнь (актив
ная позиция)

Широта взглядов (непредвзятость,
вос п р и и м ч и вост ь)

Чувство успеха (постоян
ной значимости)

Способности (компетентность, эффек
тивность)

Мир во всем мире (прекра
щение войн и конфликтов)

Ж и з 11 ераж >с г н ость (вооду п i с влей и е,
лояльность)
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Окончание таблицы
Термiшальные ценности

Инструментальные ценности

Мир прекрасного (красота
природы и мира искусств)

Чпстонлотность(аккуратность, опрят
ность)

Равенство (братство, рав
ные возможности для всех)

Мужество, смелость (готовност ь
отстаивать свою позицию)

Безопасность семьи (забота
о домашних)

Снисходительность (умение прощать
других)

Свобода (независимость,
свобода выбора)

Желание помочь (ютовиость работать
на благо других)

Счас;ьс (удовлетворен
ность)

Честность (искренность, правдивость)

В ну грен няя гармоп ия
(отсутствие внутренних
конфликтов)

Богатое воображение (дерзание1, твор
чество)

Зрелая любовь (сексуаль
ная и душевная близость)

Независимость (самоуверенность,
автономность)

Н ан 11 о нал ьная бе: кя i ас ность Ум (интеллект, склонность к размыш
(защищенность от возмож лениям)
ных атак противника)
Удовольствия (приятная
размеренная жизнь)

Логичность (последовательность;
рациональность)

Спасение души (блаженная
участь в вечности)

Любовь (чувствительность, нежность)

Самоуважение (чувство
собственного достоинства)

Послушание (исполнительное!ь, веж
ливость)

Общественное признание
(уважение, восхищение)

Воспитанность (учтивосль, владение
хорошими манерами)

Настоящая дружба (тесные
приятельские отношения)

Ответственность (надежность)

Мудрость (зрелое понима
ние жизни)

Самоконтроль (самодисциплина, само
ограничение)

Исследование 567 менеджеров из 12 стран показало, что
такие инструментальные ценности, как широта взглядов,
наличие способностей и смелость. менеджерами всех стран
были признаны самыми важными, однако в отношении 75'ж
ценностей выявлены существенные национальные различия.
Другое исследование 658 египтян, 132 американцев, 43 афри
канцев и 101 араба позволило выявить значительные напио'
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нальные различия и в инструментальных, и в терминальных
ценностях, причем самыми непохожими на американцев ока
зались египтяне.
Шмидт и Познер, исследовавшие 1460 американских
менеджеров, попы тлись выявить их основные ценности,
представляющиеся наиболее важными на работе. Используя
опросный лист Рокича для выявления инструментальных
ценностей, они установили, что самыми желательными каче
ствами работников менеджеры назвали ответственность
и честность (этого мнения придерживалось около 85%
менеджеров), далее следовали наличие способностей (компе
тентность) (65%). богатое воображение (55%) и логичность
(49%). Послушание, чистоплотность, воспитанность и снис
ходительность были отнесены к числу наиболее важных
качеств только 10% менеджеров.
Различные группы людей могут исходить из разных
систем ценностей. К примеру, как было установлено в дру
гих исследованиях, учащиеся и профессора школ бизнеса
в среднем оценивают такие качества, как честолюбие, ком
петентность, ответственность и свободу выше, чем про
чие категории исследуемых. Соответственно, они придают
меньшее значение помощи другим людям и заботе о них,
а также эстетическим и культурным ценностям и проблемам,
обусловленным социальной несправедливостью. В одном
из исследований производилось сравнение позиций самых
удачливых, средних и наименее удачливых менеджеров. Ока
залось, что самые удачливые менеджеры, в отличие от про
чих своих коллег, придают большее значение экономическим
(например, комфортной жизни) и политическим (например,
общественному признанию) ценностям.
При сравнении менеджеров с представителями дру
гих слоев населения выясняется, что они придают намного
большее значение таким ценностям, как чувство успеха,
самоуважение, комфортная жизнь и независимость. Выс
шей инструментальной ценностью менеджеры считают
честолюбие, а высшей терминальной ценностью — чувство
успеха. Менеджерам в наибольшей степени присущи лич
ные (а не социальные) ценности и ценности, определяемые
стремлением к достижению определенных целей. При иссле
довании всего населения в целом оказалось, что открытость
для нового опыта — комбинация позитивных акцентов
на широте взглядов, воображении, свободе и самоопределе
нии в сочетании с ослаблением акцента на признании, послу
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шании и конформности — оказалась доминирующей ценно
стью. присущей большинству населения. Следует заметить,
что инструмент Рокича не выявил каких-либо значимых ген
дерных (связанных с полом) отличий.
Этими ценностными предпочтениями можно объяс
нить то. почему многие студенты школ бизнеса и лаже мно
гие практикующие менеджеры нередко подвергаются Кри
ги кс за их излишний эгоцен тризм и стремление к личным
достижениям и продвижению. Менеджерам будущего будет
присуще более сбалансированное сочетание личных и обще
ственных ценностей, таких, к примеру, как справедливость
и взаимовыручка1.
Установить диспозицию ценностей по Рокичу предлага
ется методом прямого ранжирования: каждое определение
ценности заноси гея на отдельную карточку, а человек рас
пределяет их по степени важности для себя. То же самое
можно получить, предложив респонденту перечень ценност
ных ориентаций в виде опросного листа и попросив проста
вить ранги для них: 1-й ранг — для самой важной ценное ! и,
2-й - для второй по важности и т.д. Обычно достаточно
получить информацию о первых пяти ценностных ориента
ций. поскольку влияние менее важных ценностей на пове
дение может считаться пренебрежительно малым. Отдельно
ранжируются терминальные и инструментальные ценност
ные ориентации.

1 См.: Вмпшен Д. Л., Камерой К. С. Развитие навыков менеажмел н.
С. 99—102.

Тема 9. Девиации и конфликты

9.1. Определение личности типа А
К нынешнему моменту лучше всего изучена взаимосвязь
личных качеств и психологической устойчивости для набора
личностных качеств, известного как личность типа А. Более
четырех десятилетий ученые изучали связь отдельных лич
ных качеств с поведенческими, психологическими и физио
логическими проблемами, обусловленными стрессами,
такими как тревога, разрыв отношений и сердечные заболе
вания (Friedman & Rosenman, 1974).
История открытия связи между сердечными заболева
ниями и личными особенностями индивидов, сделанного
кардиологами Фридмэном и Розенмэном, звучит достаточно
интригующе. Заметив, что мебель в их приемной истрепалась,
они решили сменить обивку на стульях. Декоратор обратил
их внимание на то, что менять имеет смысл лишь обивку
на передней кромке сидений. Медики внезапно поняли, что
их пациенты от волнения перед началом приема обычно пре
бывают в нетерпении и сидят на краешке стула.
Продолжив свои наблюдения во время бесед с пациен
тами. они обратили внимание на то. что в это время многие
из их пациентов демонстрируют признаки раздражительно 
сти и враждебности, такие как беспокойство, частое помиги
вание. гримасы, перебивание врача и незаконченные фразы.
Представители противоположного типа личности, который
был назван учеными типом В, вели себя более свободно
и сдержанно и выслушивали врача не перебивая. По наблю
дениям Фридмэна и Розенмэна, около 15% представите
лей типа А в свое время пережило инфаркт, в то время,
как для представителей типа В тот же показатель равнялся
всего 7%.
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Последующие исследования показали, чго в Америке
около 70% мужчин и около 50% женщин проявляли харак
терные особенности типа Л, такие как сильный дух сопер
ничества, сильное желание добиться успеха, поспешность,
нетерпение, беспокойство, гиперактивность, взрывной харак
тер речи, напряжение лицевых мыши, спонтанная враждеб
ность п т.п. Розенмэн утверждал, что гнев, нетерпение и дух
соперничества являются для представителей] типа А основ
ными подтачивающими здоровье факторами, хотя повыше
ние уровня адреналина вызывается и такими факторами, как
враждебность, осуждение и ощущение нехватки времени.
Вне зависимости от того, какой из этих ингредиентов явля
ется основным, уже сама принадлежность личности к тину
Л может быть отнесена к числу7 серьезных факторов риска
(William & Williams. 1998; Friedman. 1996; Siegman & Smith.
1994).

Характеристика личности типа А

Признаки внутреннего напряжения, такие как сжатые
челюсти, напряженные мышцы, тик
— Стремление скорее иметь, чем быть.
Безразличное отношение к окружающему,
- Безразличное отношение к элементам, не входящим
в сферу непосредственной компетенции индивида.
— Выраженное стремление стать экспертом в данной
области (в противном случае, утрата интереса к ней).
— Сфемление соперничать, а нс понять и сотрудничать
с другими представителями типа А.
— Речь, характеризуемая взрывной акцентуацией, упо
ром на несколько последних слов в предложении, раздражи
тельностью, если кто-то прерывает его речь.
- Спешка, вошедшая в привычку,
- Стремление заниматься несколькими делами одновре
менно (многофазность мыслей и действий).
- - Нетерпение при нормальном темпе развития событий:
тенденция заканчивать фразы за других.
- Стремление все делать быстро.
— Отношение к отдыху как к чему-то постыдному.
— Тенденция оценивать все но конечным результатам,
поддающимся оценке.
Уверенность в том, что качества, присущие представи
телям типа А, ведут к успеху.
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Привычка трясти коленом или постукивать пальцами.
- Решимость выигрывать все игры (даже при игре с заве
домо более слабым партнером).
В одном из самых обстоятельных исследований взаимос
вязи психологических особенностей личности с заболевани
ями сердечно-сосудистой системы, которое продолжалось
восемь лет и охватывало около 3400 испытуемых, было уста
новлено, что мужчины 39—49 лет, относящиеся к типу А.
страдают от заболеваний сердца в 6,5 раз чаше, чем мужчины
такого же возраста, относящиеся к типу В. Даже без учета
таких факторов, как пристрастие к никотину, наследствен
ность, повышенное давление и уровень холестерина, вероят
ность возникновения сердечного заболевания у представите
лей типа А в 2—3 раза выше, чем у представителей типа В.
В итоге, ученые пришли к выводу о том, что личностные
особенности являются более сильным фактором, чем физио
логические особенности, для возникновения заболеваний
сердечно-сосудистой системы (Friedman, 1996; Friedman &
Rosenman, 1974). Ирония состоит в том, что более глубокие
исследования показали впоследствии, что представители
типа А не только имеют большую предрасположенность
к заболеваниям сердца, но и легче поправляются после них1.

Тест на определение личности типа А1
Оцепите степень, в которой следующие утверждения
характерны для вас в большинстве случаев. Фокус внима
ния — на ваш преобладающий стиль поведения и чувства.
Правильных или ошибочных ответов здесь быть нс может.
По завершении выполнения задания обратитесь к ключу
и интерпретации полученного вами результата.

Шкала оценок
3 — это утверждение очень характерно для меня;
2 — это утверждение отчасти хараюерно для меня;
1 — это утверждение совсем не характерно для меня.
1. Наивысшее удовлетворение я испытываю, если делаю
что-то лучше других.
2. Я стараюсь перевести общий разговор на тему, которая
была бы мне интересна.12
1 См.: ВзттенД., Камерон К. Развитие наныков менеджмента. С. 194 -196.
2 Там же. С. 146—147.
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3. При разговоре я часто сжимаю руку в кулак, стучу
но столу или ударяю одной рукой по ладони другой! руки,
чтобы сделать акцент на сказанном.
4. Я двигаюсь, хожу и ем достаточно быстро.
5. Мне кажется, что я делаю больше, чем другие.
6. Если я отдыхаю или бездельничаю в течение несколь
ких часов пли дней, я чувствую себя виноватым
7. Меня нетрудно вызвать на спор.
8. Я испытываю нетерпение при виде того, насколько мед
ленно все делается.
9. Мне важно иметь больше, чем имеют другие.
10. Один из аспектов моей жизни (например, работа,
забота о семье, учеба) доминирует над всеми другими.
11. Я нередко сожалею о том, что мне не удалось сдержать
себя.
12. Я подгоняю своих собеседников, поддакивая им
и заканчивая за них фразы.
13. Люди, избегающие соперничества, не уверены в своих
силах.
14. Для того чтобы хорошо выполнить дело, необходимо
сконцентрироваться на нем. забыв обо всем остальном.
15. Чужие ошибки и оплошности вызывают у меня чув
ство досады.
16. Мне невыносимо наблюдать за тем, как другие люди
выполняют работу, с которой я мог бы справиться быстрее.
17. Моя главная цель — продвижение в работе.
18. У меня попросту нет времени на то, чтобы вести так
называемую сбалансированную жизнь.
19. Я переношу мою досаду по поводу своих просчетов
на других.
20. Я нередко пытаюсь заниматься несколькими делами
одновременно.
21. Когда я встречаюсь с человеком, способным состашп ь
мне конкуренцию, я испытываю желание посостязаться
с ним.
22. Свободные часы я стараюсь посвящать размышле
ниям или делам, связанными с моей работой (или учебой,
или заботой о семье).
23. Меня нередко угнетает несправедливость жизни.
24. Для меня мучение — ожидание в очереди.
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Ключ
Поведению индивидов, относящихся к тину А. присущи
четыре следующих особенности: крайние формы соперни
чества, существенный дисбаланс в жизни (который обычно
сочетается с высокой вовлеченностью в работу), сильные
чувства враждебности и гнева, крайние формы назойливости
и нетерпеливости.
Если ваш результат превысит 12 по той или иной особен
ности, значит, вам явно присущи те же тенденции.
Исследования свидетельствуют о том, что присущее
индивидам типа Л чувство враждебности крайне негативно
сказывается на их здоровье.
Дух соперниче
ства

Пункт

Опенка

Дисбаланс
в жизни (высо
кая вовлечен
ность в работу)

Враждебность '
гнев

Нетерпели
вость/ назойли
вость

Пункт

Пункт

11 унк г

Оценка

Оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Всего

Всего

Всего

Всего

Оценка

Общее количество баллов.

9.2. Определите стиль вашего поведения
в конфликтной ситуации (по К. Томасу)
Укажите, как часто вы прибегаете к представленным
ниже действиям, указав соответствующую оценку в соответ
ствующей позиции, В шкале оценок от 1 до 5 единица соот
ветствует «редко». 3 — «иногда». 5 — «всегда». После оценки
всех вариантов вы можете интерпретировать полученные
вами результаты при помощи ключа1.
1. Я упорно аргументирую свою позицию.
1 См.: Бэттен Д. Я„ Камерон К. С. Развитие навыков менеджмента. С. 461.
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2. Я пытаюсь отдавать предпочтение потребностям дру
гих людей.
3. Я пытаюсь найти такой компромисс, который был бы
приемлем для обеих сторон.
1. Я стараюсь не стать вовлеченным в конфликт.
5. Я стараюсь рассматривать проблемы всесторонне
и сообща.
6.
Я пытаюсь найти изъяны в позиции другой стороны.
7.
Я стремлюсь к достижению гармонии.
8. Я пытаюсь выторговать хотя бы часть того, что пред
лагаю.
9.
Я избегаю откры того обсуждения спорных вопросов.
10. Я открыто делюсь информацией с другим, разрешая
противоречия.
11. Я люблю побеждать в споре.
12. Я соглашаюсь с предложениями других.
13. Я пытаюсь найти нечто среднее в разрешаемом иротиворечи и.
14. Я стараюсь держать свои истинные чувства при себе,
чтобы избежать тяжелых переживании.
15. Я поддерживаю открытый обмен интересами и проб
лемами.
16. Я не люблю признавать своих ошибок.
17. Я помогаю другой стороне в разногласии «не потерять
лицо».
18. Я подчеркиваю преимущества тактики взаимных
уступок.
19. Я предлагаю другим взять на себя инициативу в раз
решении противоречия.
20. Я выражаю свою позицию, словно она всего лишь
является одним из вариан тов.

Ключ
11рпнужденис

Приспосо
бление

Компромисс

Избегание

Сотруд
ничество

Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего

Всего

Всего

Всего

Всею
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Основная стратегия управления конфликтом (высший
результат):________ .
Вторая по значимости стратегия (второй результат):.

9.3. Тест «Определение основных поведенческих
особенностей интерперсональных отношений
(Fundamental Interpersonal Relations Orientation-Behavior FIRO-B)»1
Для каждого из нижеследующих утверждений вы должны
подобрать наиболее приемлемый с вашей точки зрения
ответ. Номера ответов должны проставляться на .зевом ноле.
Закончив выполнение упражнения, обрати тесь к ключу.
Баллы
1
2
3
4
5
6

--—
—
—
—
—

Частота
обычно;
часто;
иногда;
время от времени;
изредка;
никогда.

1. Я стараюсь быть с людьми.
2. Я позволяю людям принимать самостоятельные реше
ния.
3. Я присоединяюсь к определенным социальным груп
пам.
4. Я стараюсь налаживать с людьми тесные взаимоотно
шения.
5. По возможности, я стараюсь вступать в социальные
организации.
6. Я позволяю другим влиять на мои действия.
7. Я стараюсь принимать участие в неформальной обще
ственной деятельности.
8. Я стараюсь, чтобы мои отношения с людьми носили
тесный, близкий характер.
9. Составляя свои планы, я стараюсь включить других
людей.
1 См.: Бэттен Д. А . Ка мерон К С. Развитие нави ков менеджмента
С. 82—84.
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К). Я позволяю другим людям осуществлять контроль
над моими действиями,
11. Я стараюсь окружить себя людьми.
12, Я стараюсь установить с людьми тесные и близкие
отношения.
13. Я пытаюсь присоединиться к тем. кто участвуе!
в некой коллективной деятельности.
14. Я охотно следую за другими.
15. Я стараюсь избегать одиночества.
16. Я стараюсь участвова ть в групповой деятельнос ти.

Для каждого из представленных ниже утверждений выбе
рите один из ответов:
Баллы
1
2
3
4
5
6

Частота
— большинство людей;
— многие люди;
некоторые люди;
— несколько человек;
—
один или два человека;
— никто.

1. Я стараюсь вести себя дружелюбно по отношению
к другим.
2. Я позволяю другим людям принимать самостоятельные
решения.
3. Мои отношения с людьми отмечены холодностью
и соблюдением дистанции.
4. Я позволяю другим людям брать инициативу в свои
руки.
5. Я стараюсь наладить тесные отношения с другими
людьми.
6. Я позволяю другим оказывать серьезное влияние
на мои действия,
7. Я стараюсь вступать с людьми в тесные и близкие отно
шения.
8. Я позволяю другим осуществлять контроль над моими
действиями.
9. Общаясь с людьми, я стараюсь держать известную дис
танцию.
10.
Я легко следую за другими.
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11. Я стараюсь, чтобы мои отношения с другими людьми
носили тесный личный характер.
12. Мне нравятся люди, которые стимулируют меня
на деятельность.
13. Мне нравится, когда другие люди вступают со мной
в тесные отношения.
14. Я пытаюсь оказывать определяющее влияние на пове
дение других людей.
15. Мне нравится, когда другие люди стимулируют меня
на то. чтобы я принял участие в их деятельности.
16.
Мне нравятся люди, расположенные ко мне.
17. Общаясь с другими людьми, я пытаюсь взять инициа
тиву в свои руки.
18. Мне нравятся люди, вовлекающие меня в свою дея
тельность.
19. Мне нравятся люди, которые стараются держать
при общении со мной дистанцию и проявляют холодность.
20. Я стараюсь настоять на своем.
21. Мне нравятся люди, которые приглашают меня при
нять участие в дискуссии.
22. Мне нравятся люди, проявляющие дружеские чувства
ко мне.
23. Мне нравятся люди, которые предлагают мне принять
участие в их деятельности.
24. Мне нравятся люди, которые держат при общении со
мной дистанцию.

Баллы
1
2
3
4
5
6

Частота
обычно;
часто;
иногда;
время от времени;
изредка;
никогда.

1. При общении с людьми я пытаюсь брать на себя роль
лидера.
2. Мне нравятся люди, которые меня приглашают при
нять участие в каком-либо деле.
3. Мне нравятся люди, которые стремятся к тесным отно
шениям со мной.
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Я пытаюсь заставить людей делать именно то. что они,
на мой взгляд, должны делать.
5. Мне нравятся люди, которые приглашают меня при
нять участие в их деятельности.
6. Мне нравятся люди, которые соблюдают при общении
со мной дистанцию и проявляют холодность.
7.
Я стараюсь влиять на действия других людей.
8.
Мне нравится принимать участие в делах других людей.
9. Мне нравится, когда люди вступают со мной в тесные,
лружескпе отношения.
10. Общаясь с другими людьми, я стараюсь взять на себя
руководство происходящим.
И. Мне нравился, когда другие люди предлагают мне
принять участие в их деятельности.
12. Мне нравится, когда люди при общении со мной дер
жат дистанцию.
13. Я пытаюсь застав и ть других людей поступать так. как
я считаю нужным.
14.
В обществе других людей я беру инициативу на себя.
Ключ
Для определения показателя интерперсональной ори
ентации вам необходимо обратиться к таблице, поме
щенной ниже. Обратите внимание на то, что она состоит
из шести колонок, каждая из которых включает опреде
ленные пункты и ключи. Пункты соответствуют номерам
утверждений вопросника, ключи - номерам ответов. Если
вы изберете в качестве ответа на данные утверждения одну
из альтернатив (оценок), показанных в колонке ключей,
обведите номер этой альтернативы (оценку) в кружок.
После того как вы закончите работу над всеми пунктами
колонки, подсчитайте количество таких кружков и зап и ин не
это значение в клетку «всего» в соответствующей графе. Эю
позволит вам оценить уровень развития ваших навыков
в каждой из шести областей. Максимальное количество бал
лов равно 9, минимальное — 0. Истолкование результатов
и некоторые результаты, позволяющие производить сравне
ние данных, представлены в тексте главы.
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Искомый
контроль

Выражае Искомое
мое сочув сочув
ствие
ствие

Пункт

1С
-1К
1Ч

кт

Ключ

28

1-2

30

1-2-3

2

1-2-3-4

4

1-2

29

1-2

3

1-2-3-4

31

1-2

33

1 -2-3

6

1-2-3-4

8

1-2

32

1-2

5

1-2-3-4

34

1-2

36

1-2

10

1-2-3

12

1

35

5-6

7

1-2-3

37

1

41

1-2-3-4

14

1-2-3

17

1-2

38

1-2

9

1-2

39

1

44

1-2-3

18

1-2-3

19

4-5-6

40

5-6

11

1-2

42

1-2

47

1-2-3

20

1-2-3

21

1-2

43

1

13

1-2

45

1-2

50

1-2

22

1-23-4

23

1-2

46

5-6

15

1

48

1-2

53

1-2

24

1-2-3

25

4-5-6

49

1-2

16

1

51

1-2

54
. ....
Всего

1-2

26

1-2-3

27

1-2

52

5-6

Всего

Всего

L

Всего

кт
1VI1
1

Ключ

Ключ

1-2-3

Пункт
____

Пункт

1

1
1VI1

2-

Ключ

Выра
жаем ый
контроль

1

Искомое
участие

Выражаемое
участие

Всего

Всего

Участие Контроль Сочувствие
Выражаемое
по отношению
к другим

Всего (В)

Искомое
(ожидаемое)
от других
Индекс
социального
взаимолей- Всего (У)
ствия

Всего (И)

Всего (К)

Сравнительный анализ данных
Средние значения:
Всего (В)
Всего (И)
Всего (У)
Всего (К)
Всего (С)
Индекс социального взаимодействия

Всего (С)

13,4
15,9
11,9
8,5
8,9
29.3
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9.4. Методика диагностики
межличностных отношений Т. Лири1
Методика создана Т. Лири (Т. Л пар). Г. Лефоржем,
Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для исследования пред
ставлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изу
чения взаимоотношений в малых группах. С помощью дан
ной методики выявляется преобладающий тин отношений
к людям в самооценке и взаимооцснкс.
При исследовании межличностных отношений. соци
альных аттитюдов наиболее часто выделяются два фак
тора: доминирование - подчинение и дружелюбие
агрессивность. Именно эти факторы определяют общее
впечатление о человеке в процессах межличностного вос
приятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных ком
понентов при анализе стиля межличностного поведения
и по содержанию могут быть соотнесены с двумя из трех
главных осей семантического дифференциала Ч. Осгуда:
оценка и сила. В многолетнем исследовании, проводимом
американскими психологами иод руководством Б. Бейлза,
поведение члена группы оценивается по двум переменным,
анализ которых осуществляется в трехмерном простран
стве. образованном тремя осями: доминирование — подчи
нение. дружелюбие - агрессивность, эмоциональность —
аналитичность.
Для представления основных социальных ориентаций
Т. Лири разработал условную схему в виде круга, разделен
ного на секторы. В этом круге по горизонтальной и верти
кальной осям обозначены четыре ориентации: доминиро
вание — подчинение, дружелюбие — агрессивность. В свою
очередь, эти секторы разделены на восемь — соответственно
более частным отношениям. Для еще более топкого описания
круг делят на 16 секторов, но чаще используются октан)ы.
определенным образом ориентированные относительно двух
главных осей.
Схема Тимоти Лири основана на предположении, чю
чем ближе оказываются результаты испытуемого к центр}’
окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных.
1 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентаппп.
С. 162-169.
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Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс,
где доминируют вертикальная (доминирование -• подчине
ние) и горизонтальная (дружелюбие — агрессивность) оси.
Расстояние полученных показателей от центра окружности
указывает на адаптивность или экстремальность интерпер
сонального поведения.
Опросник содержит 128 оценочных суждений, из кото
рых в каждом из 8 типов отношений образуются 16 пунктов,
упорядоченных по восходящей интенсивности. Методика
построена так, что суждения, направленные на выяснение
какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а осо
бым образом: они группируются но 4 и повторяются через
равное количество определений. При обработке подсчитыва
ется количество отношений каждого типа.
Т. Лири предлагал использовать методику для оценки
наблюдаемого поведения людей, т.е. поведения в оценке
окружающих («со стороны»), для самооценки, опенки близ
ких людей, описания идеального «Я». В соответствии с этими
уровнями диагностики меняется инструкция для ответа.
Разные направления диагностики позволяю! определить
тип личности, а также сопоставлять данные по отдельным
аспектам. Например, «социальное “Я”», «реальное “Я”»,
«мои партнеры» и т.д.
Методика может быть представлена респонденту либо
списком (по алфавиту или в случайном порядке), либо
на отдельных карточках. Ему предлагается указать те
утверждения, которые соответствуют его представлению
о себе, относятся к другому человеку или его идеалу.
Максимальная оценка уровня — 16 баллов, но она разде
лена на чшыре степени выраженности отношения.
0—4 балла — низкая

5—8 баллов

9

адаптивное и о вс; ю н и с

умеренная

12 баллов — высокая

экстремальное
до патологии поведение

13—16 баллов - экстремальная
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В результате производится подсчет баллов ио каж
дой октанте с помощью специального ключа к опроснику.
Полученные баллы переносятся на лискограмму. при этом
расстоянне от центра круга соответствует числу баллов
по данной октанте (от 0 до 16). Концы векторов соединяются
и образуют личностный профиль.
Доминирование

Подчинение

По специальным формулам определяются показатели
по основным факторам: доминирование и дружелюбие.
Доминирование = (1 V) + 0,7 х (VIII - II - VI)
Дружелюбие = (VII - III) + 0.7 х (VIII - II - IV - VI)
Качественный анализ полученных данных проводится
путем сравнения диско трам м. д е м о н стр и ру ю щих р аз л и ч 11 е
между представлениями разных людей. С. В. Максимовым
приведены индексы точности рефлексии, дифференциро
ванности восприятия, степени благополучности положения
личности в группе, степени осознания личностью мнения
группы, значимости группы для личности.
Методический прием позволяет изучать проблему психо
логической совместимости и часто используется в практике
семейной консультации, групповой психо терапии и соци
ально-психологического тренинга.
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Типы отношения к окружающим
I. Авторитарный.
13—16 — диктаторский, властный, деспотический харак
тер, тип сильной личности, которая лидирует во всех видах
групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем
стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать
советы других. Окружающие отмечают эту властность,
но признают ее.
9—12 - доминантный, энергичный, компетентный, авто
ритетный лидер, успешный в делах, любит давать советы,
требует к себе уважения.
0—8 — уверенный в себе человек, но не обязательно лидер,
упорный и настойчивый,
II. Эгоистичный.
13—16 — стремится быть над всеми, но одновременно
в стороне от всех, самовлюбленный, расчетливый, незави
симый. себялюбивый. Трудности перекладывает на окружа
ющих. сам относится к ним несколько отчужденно, хвастли
вый, самодовольный, заносчивый.
0—12 — эгоистические черты, ориентация на себя, склон
ность к соперничеству.
III. Агрессивный.
13—16 — жесткий и враждебный по отношению к окру
жающим, резкий, жесткий, агрессивность может доходить
до асоциального поведения.
9—12 — требовательный, прямолинейный, откровенный,
строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный
во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный,
раздражительный.
0—8 — упрямый, упорный, настойчивый и энергичный,
IV. Подозрительный.
13—16 — отчужденный по отношению к враждебному
и злобному миру, подозрительный, обидчивый, склонный
к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на всех жалу
ется. всем недоволен (шизоидный тип характера).
9—12 — критичный, необщительный, испытывает труд
ности в интерперсональных контактах из-за неуверенности
в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, замк
нутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный,
свой негативизм проявляет в вербальной агрессии.
0—8 — критичный по отношению ко всем социальным
явлениям и окружающим людям.
V. Подчиняемый.
13—16 — покорный, склонный к самоунижению, слабоволь
ный, склонный уступать всем и во всем, всегда ставит себя
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на последнее место и осуждает сеоя. приписывает сеое вину,
пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном.
9—12 — застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен
подчиняться более сильному без учета ситуации,
0—8 — скромный, робкий, уступчивый, эмоционально
сдержанный, способный подчиняться, нс имеет собственного
мнения, послушно и честно выполняет свои обязанности.
VI. Зависимый.
13—16 — резко неуверенный в себе, имеет навязчивые
страхи, опасения, тревожится по любому поводу, поэтому
зависим от других. от чужого мнения.
9—12 — послушный, боязливый, беспомощный, не умеет
проявить сопротивление, искренне считает, что другие
всегда правы.
0—8 — конформный, мягкий, ожидает помощи и советов,
доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый.
VII. Дружелюбный.
9—16 - дружелюбный и любезный со всеми, ориентиро
ван на принятие и социальное одобрение, стремится удовлет
ворить требования всех, «быть хорошим» для всех без учета
ситуации, стремится к целям микрогрупп, имеет развитые
механизмы вытеснения и подавления, эмоционально лабиль
ный (истероидный тип характера).
0—8
склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий
и компромиссный при решении проблем и в конфликтных
ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружа
ющих. сознательно конформный, следует условностям,
правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях
с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целой
группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре вни
мания, заслужить признание и любовь, общительный, про
являет теплоту и дружелюбие в отношениях.
VIII. Ал ь тру ист и и веки й
9—16 — гиперответственный, всегда приносит в жертву
свои интересы, стремится помочь и сострадать всем, навяз
чивый в своей помощи и слишком активный по отношению
к окружающим, принимает на себя ответственность за дру
гих (может быть только внешняя «маска», скрывающая лич
ность противоположного типа).
0—8 — ответственный по отношению к людям, деликат
ный, мягкий, добрый, эмоциональное отношение к людям
проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет под
бодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзыв
чивый.
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Текст опросника
Поставьте знак « + » против тех определений, которые
соответствуют вашему представлению о себе (если нет пол
ной уверенности, знак «-» не ставьте).

Г

1. Другие думают о нем благосклонно.
2. Производит впечатление на окружающих.
3. Умеет распоряжаться, приказывать.
4. Умеет настоять на своем.
II
5. Обладает чувством собственного достоинства.
6. Независимый.
7. Способен сам позаботиться о себе.
8. Может проявить безразличие.
III
9. Способен быть суровым.
10. Строгий, но справедливый.
И. Может быть искренним.
12. Критичен к другим.
IV
13. Любит поплакаться.
14. Часто печален.
15. Способен проявить недоверие.
16. Часто разочаровывается.
V
17. Способен быть критичным к себе.
18. Способен признать свою неправоту.
19. Охотно подчиняется.
20. Уступчивый.
VI
21. Благородный.
22. Восхищающийся и склонный к подражанию.
23, Уважительный.
24. Ищущий одобрения.
VII
25, Способен к сотрудничеству.
26. Стремится ужиться с другими.
27. Дружелюбный, доброжелательный.
28. Внимательный и ласковый.
VIII
29. Деликатный.
30. Одобряющий.
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31. Отзывчивый к призывам о помощи.
32. Бескорыстный.
1
33. Способен вызвать восхищение.
34. Пользуется уважением у других.
35. Обладает талантом руководителя.
36. Любит ответственность.
II
37. Уверен в себе.
38. Самоуверен и напорист.
39. Деловит и практичен.
40. Любит соревноваться.
III
41. Строгий и крутой, где надо.
42. Неумолимый, но беспристрастный.
43. Раздражительный.
44. Открытый п прямолинейный.
IV
45. Не терпит, чтобы им командовали.
46. Скептичен.
47. На него трудно произвести впечатление.
48. Обидчивый, щепетильный.
V
49. Легко смущается.
50. Нс уверен в себе.
51. Уступчивый.
52. Скромный.
VI
53. Часто прибегает к помощи других.
54. Очень почитает авторитеты.
55. Охотно принимает советы.
56. Доверчив и стремится радовать других.
VII
57. Всегда любезен в обхождении.
58. Дорожит мнением окружающих.
59. Общительный и уживчивый.
60. Добросердечный.
VIII
61. Добрый, вселяющий уверенность.
62. Нежный и мягкосердечный.
63. Любит заботиться о других.
64. Бескорыстный, щедрый.
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1
65. Любит давать советы.
66. Производит впечатление значимости.
6 7. Н а ч ал ь с i ве н и о - п о ве л и тс л ьн ы й.
68. Власшый.
II
69. Хвастливый.
70. Надменный и самодовольный.
71. Думает только о себе.
72. Хитрый и расчетливый.
III
73. Нетерпим к ошибкам других.
74. С воек о р ыстн ы й.
75. Откровенный.
76. Час то недружелюбен.
IV
77. Озлобленный.
78. Жалобщик.
79. Ревнивый.
80. Долго помнит обиды.
V
81. Склонный к самобичеванию.
82. Застенчивый.
83. Безынициативный.
84. Кроткий.
VI
85. Зависимый, несамостоятельный.
86. Любит подчиняться.
87. Предоставляет другим принимать решения.
88. Легко попадает впросак.
VII
89. Легко попадает под влияние друзей.
90. Готов довериться любому.
91. Благорасположен ко всем без разбору.
92. Всем симпатизирует.
VIII
93. Прощает все.
94. Переполнен чрезмерным сочувствием.
95. Великодушен и терпим к недостаткам.
96. Стремится покровительствовать.
I
97. Стремится к успеху.
98. Ожидает восхищения от каждого.
99. Распоряжается другими.
100. Деспотичный.
331

п
101. Сноб (судит о людях но рангу и достатку, а не но лич
ным качествам).
102. Тщеславный.
103. Эгоистичный.
104. Холодный, черствый.
И1
105. Язвительный, насмешливый.
106. Злобный, жестокий.
107. Часто гневливый.
108, Бесчувственный, равнодушный.
IV
109. Злопамя тный.
110. Проникнут духом противоречия.
111. Упрямый,
112. Недоверчивый и нодозри юльный.
V
ИЗ. Робкий.
114. Стыдливый.
115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться.
116. Мягкотелый.
VI
117. Поч ти никогда и никому не возражает.
118. Ненавязчивый.
119. Любит, чтобы его опекали.
120. Чрезмерно доверчив.
VII
121. Стремится снискать расположение каждого.
122. Со всеми соглашается.
123. Всегда дружелюбен.
124. Всех любит.
VIII
125. Слишком снисходителен к окружающим.
126. Старается утешить каждого.
127, Заботится о других в ущерб себе.
128. Портит людей чрезмерной добротой.

Ключ
Обратите внимание, что список вопросов-характеристик
разбит на блоки с I по VIII но 4 вопроса в каждом блоке
Блоки с I по VIII повторяются по 4 раза. Оценив у себя (или
у лица, которое вы оцениваете) все 128 характеристик, прУ
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суммируйте количество плюсов по каждому блоку и полу
ченные суммы отложите на полуосях дискограммы, соблю
дая одинаковость масштаба по полуосям. Количество баллов
по каждой полуоси находится в пределах от 0 до 16. Соеди
ните полученные на полуосях точки, и вы получше личност
ный профиль но тесту межличностных отношений. Краткие
описания межличностных отношений (ио Т. Лири) приво
дятся на рисунке (порядок следования полуосей — против
часовой стрелки)1.

Порядок следования полуосей может быть как по часовой,
так и против часовой стрелки. Пример профиля «по часовой
стрелке» приведен на рисунке.
1 URL http: zkola.ru/docs index-697192.html (дата обращения: 12.11.2013).
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9.5. Тест «Особенности стратегии взаимодействия»
Проведите мини-исследование особенностей стратегии,
выбираемой вами в деловом взаимодействии, и поразмыш
ляйте над полученными результатами1.
Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже
пословицы и афоризмы, в которых отражается та или иная
стратегия поведения при взаимодействии. Честно и искренне
ответьте на вопросы, в какой степени пословица или афоризм
типична для вашего поведения но пятибалльной системе: 5
весьма типично, 4 — часто, 3 — иногда, 2
редко, 1 - совсем
1 Пслхо.югия и педагогика / сост. и ред. А. А. Радугип. М.,
С. 203-205.
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нетипично. Внесите свои оценки в таблицу и подсчитайте
общую сумму баллов по каждой колонке.
1

II

III

IV

V

1

2

3

4

э

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

1. Худой мир лучше доброй ссоры.
2. Если не можете другого заставить думать, как вы
хотите, заставьте его делать гак, как вы думаете.
3. Мягко стелет, да жестко спать.
4. Рука руку моет (Почеши мне спинку, а я тебе почешу.)
5. Ум хорошо, а два — лучше.
6, Из двух спорщиков умнее тот, кто первый замолчи т.
7. Кто сильнее, тот и прав.
8, Не подмажешь — не поедешь.
9. С паршивой овцы — хоть шерсти клок.
10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все бол
тают.
11. Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следу
ющий день.
12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов.
13. Убивай врагов своей добротой.
14. Честная сделка не вызывает ссоры.
15. Ни у кого пет полного ответа, но у каждого есть, что
добавить.
16. Держись подальше от людей, которые не согласны
с тобой.
17. Сраженье выигрывает тот, кто верит в победу.
18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого.
19. Ты - мне, я
тебе.
20. Только тот. кто откажется от своей монополии
на истину, сможет извлечь пользу из истин, которыми обла
дают другие.
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21.
22.
23.
одной.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
тели и
33.
ваты.
34.
35.

Кто спорит — ни гроша не стоит.
Кто не отступает, тот обращает в бегство.
Ласковое дитятко двух маток сосет, а упрямое

ни

Кто дарит — друзей наживает.
Выноси заботы на свет и держи с другими совет.
Лучший способ решать конфликты — избегать их.
Семь раз о тмерь — один раз отрежь.
Кротость торжествует над гневом.
Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.
Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы.
На свею нет ничего, что заслуживало бы спора.
В этом мире есть только две породы людей: победи
побежденные.
Если в тебя швырнули камень, бросай в ответ кусок

Взаимные уступки прекрасно решают дела.
Копай и копай без устали - и докопаешься до истины.

Оценка результатов
У каждого человека есть две жизненные заботы: достиже
ние личных целей (которые могут субъективно переживаться
как очень важные либо маловажные) и сохранение хороших
взаимоотношений с людьми (что тоже переживается как
важное или маловажное условие). Соотношение этих двух
главных забот и составляет основу типологии поведенческих
стратегий.
ТИП J. «Черепаха» - стратегия ухода под панцирь, т.е.
отказа как от достижения личных целей, так и от участия во
взаимоотношениях с окружающими.
ТИП II. «Акула» - силовая стратегия: цели очень важны,
взаимоотношения нет. Им не важно, любят ли их, они счи
тают. что конфликты решаются выигрышем одной из сторон
и проигрышем второй.
ТИII III. «Медвежонок» — стратегия сглаживания острых
углов. Взаимоотношения важны, пели — нет. Хотят, чтобы
их принимали и любили, ради чего жертвуют целями.
ТИП IV. «Лиса» - стратегия компромисса... Умеренно и цели, и взаимоотношения. Готовы отказаться от некоторых
целей, чтобы сохранить взаимоотношения.
ТИП V. «Сова» - стратегия открытой и честной кон
фронтации. Ценят и цели, и взаимоотношения. Открыто
определяют позиции и ищут выхода в совместной работе
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по достижению целей, стремятся найти решения, удовлетво
ряющие всех участников.
Наибольшее количество баллов указывает на привержен
ность той или иной стратегии. Если в каких-либо колонках
одинаковое количество баллов, это означает, что использу
ются две стратегии.
При работе над тестом и рассмотрении результатов
не следует забывать об ограниченности такого тина методов
и безграничности человеческой личности и вариантов пове
дения.

9.6. Опросник ограничений управленческого потенциала
Вам предлагается перечень суждений, касающихся управ
ленческих способностей руководителя. Прочитайте внима
тельно каждое из них. Если суждение подходит вам, соот
ветствует вашим убеждениям, то в «Бланке для ответов
под цифрой, соответствующей номеру суждения, поставьте
знак «+». Если оно вам не подходит, то поставьте знак «-».
Работайте быстро и внимательно. Если какое-либо суждение
вызывает у вас сомнение, подумайте над ним и ответьте как
можно более правдиво.

Бланк для ответов
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
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Окончание таблицы
и

ш

IV

V

VI

\Т1

\ТП

IX

X

XI

б/

68

69

70

71

72

73

/4

75

76

77

78

79

80

81

82

83

81

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

I

.
... |.

__ ___

Опросник
1. Я хорошо справляюсь с трудностями, свойственными
моей работе,
2. Мне ясна моя позиция ио принципиально важным
вопросам.
3. Когда необходимо принимать важные решения в моей
жизни, я действую решительно.
4.
Я вкладываю значительные усилия в свое развитие,
5.
Я способен эффективно решать проблемы.
6. Я часто экспериментирую с новыми идеями, испыты
вая их.
7. Мои взгляды обычно принимаются во внимание колле
гами, и я часто влияю на то, какие решения они принимают.
8. Я понимаю принципы, которые лежат в основе моего
подхода к управлению персоналом.
9. Мне нетрудно добиться эффективной работы моих
сотрудников, подчиненных,
10. Я считаю себя хорошим наставником для подчинен
ных.
И. Я хорошо председательствую на совещаниях, хорошо
провожу их.
12. Я забочусь о своем здоровье.
13. Я иногда прошу других высказаться о моих основных
подходах к жизни и работе.
14. Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы опи
сать, что я хочу сделать в своей жизни.
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15. Я обладаю значительным потенциалом для дальней
шею обучения и развития.
16. Мой подход к решению рабочих проблем системати
зирован.
17. Обо мне можно сказать, что я нахожу удовольствие
в переменах.
18. Я обычно успешно воздействую на других людей.
19. Я убежден, что придерживаюсь эффективного стиля
управления персоналом.
20. Мои подчиненные полностью меня поддерживают.
21. Я вкладываю много сил в «натаскивание» и развитие
моих подчиненных.
22. Я считаю, что методики повышения эффективности
рабочих групп важны и для повышения собственной эффек
тивности в рабо те.
23. Я готов, если нужно, идти на непопулярные меры.
24. Я редко предпочитаю легкие решения верным.
25. Моя работа и личные цели во многом взаимно допол
няют друг друга.
26. .Моя профессиональная жизнь часто сопровождается
волнениями.
27. Я регулярно пересматриваю цели моей работы.
28. Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я.
29. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно
хорошее.
30. Я сам начинаю обсуждение моих управленческих сла
бостей и сильных сторон, гак как я заинтересован в обратной
связи в этой сфере.
31. Мне удается создавать хорошие отношения с подчи
ненными.
32. Я посвящаю достаточно времени оценке того, что
нужно для развития подчиненных.
33. Я понимаю принципы, лежащие в основе развития
эффективных рабочих групп.
34. Я эффективно распределяю свое время.
35. Я обычно тверд в принципиальных вопросах.
36. При первой возможности я стараюсь объективно оце
нить свои достижения.
37. Я постоянно стремлюсь к новому опыту.
38. Я справляюсь со сложной информацией квалифици
рованно и четко.
39. Я готов пройти период с непредсказуемыми результа
тами ради испытания новой идеи.
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40. Я считаю себя человеком, уверенным в себе.
41. Я верю в возможность изменения отношения людей
к работе.
42. Мои подчиненные делают все возможное для фирмы.
43. Я регулярно провожу оценку работы своих подчинен
ных.
44. Я работаю нал созданием атмосферы открытости
и доверия в рабочих группах.
45. Работа не оказывает негативного влияния на мою
частную жизнь.
46. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями.
47. Моя работа помогает мне получать удовольствия
от жизни. Я не забываю о личной жизни и уделяю ей доста
точно времени.
48. Я постоянно стремлюсь к установлению обратной
связи с окружающими по поводу моей работы и способно
стей.
49. Я хорошо составляю планы.
50. Я не теряюсь и не сдаюсь, если решение не находится
сразу.
51. Мне относительно легко удается устанавливать взаи
моотношения с окружающими.
52. Я понимаю, что может заинтересовать людей в хоро
шей работе.
53. Я успешно справляюсь с передачей своих полномочий.
54. Я способен устанавливать обратные связи с моими
коллегами и подчиненными.
55. Между коллективом, который я возглавляю, и дру
гими коллективами в организации существуют отношения
здорового сотрудничества.
56. На работе я выгляжу бодрым, не позволяю себе пере
напрягаться.
57. Время от времени я тщательно пересматриваю свои
личные жизненные цели и ценности.
58. Работа приносит мне чувство удовлетворения.
59. Я принимаю вызов с удовольствием.
60. Я регулярно оцениваю свою работу и успехи.
61. Я уверен в себе, но нельзя сказать, что я слишком
самоуверен.
62. Я в общем влияю на поведение окружающих.
63. Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся
подходы к управлению.
64. Я поощряю эффективно работающих подчиненных.
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65. Я считаю, что важная часть работы руководителя
состоит в проведении консультаций для подчиненных.
66. Я считаю, что руководителям не обязательно посто
янно быть лидерами для подчиненных во всех случаях
жизни.
67. В интересах своего здоровья, я контролирую, что пью
и см.
68. Я почти всегда действую в соответствии со своими
убеждениями.
69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами
по работе.
70. Я часто думаю над тем, что не дает мне быть эффек
тивным в работе, и действую в соответствии со сделанными
выводами.
71. Я сознательно прибегаю к помощи других людей,
чтобы облегчить решение проблем.
72. Я могу руководить людьми, имеющими высокие твор
ческие способности.
73. Мое участие в собраниях коллектива обычно удачно.
74. Я разноображу способы, чтобы заинтересовывать
людей в работе.
75. У меня редко бывают настоящие проблемы в отноше
ниях с сотрудниками, подчиненными.
76. Я не позволяю себе упустить возможности для разви
тия подчиненных.
77. Я добиваюсь того, чтобы те, кем я руковожу, ясно
понимали цели работы коллектива.
78. В целом я чувствую себя энергичным и жизнерадост
ным.
79. Я анализировал влияние собственного личностного
роста, воспитания на изменение своих убеждений.
80. У меня имеется четкий план личной карьеры.
81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо.
82, Я уверенно чувствую себя, проводя групповые заседа
ния по решению проблем.
83. Выработка новых идей не составляе т для меня труда.
84. Мое слово не расходится с делом.
85. Я считаю, что подчиненные имеют право оспаривать
решения руководства.
86. Я прилагаю усилия к определению функций и задач
каждому подчиненному.
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87. Я способствую профессиональному росту подчинен
ных. в котором они нуждаются.
88. Я обладаю навыками для создания аффективного тру
дового коллектива.
89. Мои друзья подтвердят, что я слежу за собой и своим
благосостоянием.
90. Я рад обсуждать с другими свои личные взгляды,
убеждения.
91. Я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные
। кланы.
92. «Открытый и гибкий» — это точное описание моего
характера.
93. Я придерживаюсь в целом методического подхода
к решению проблем.
94. Я спокойно отношусь к своим ошибкам, не расстраи
ваюсь и не раздражаюсь из-за них.
95. Я умею слушать других.
96. Я умею эффективно делегировать свои полномочия.
97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена
полная поддержка тех. кем я руковожу.
98. Я считаю, что консультирование других приносит
пользу.
99. Я стараюсь помочь подчиненным повысить отдачу
от их труда сверх того, что они делают в настоящее время.
100. Я обычно справляюсь со своими эмоциональными
проблемами.
101. Мои ценности совпадают с ценностями организации
в целом.
102. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
103. Я работаю «на полную катушку», с полной отдачей
и напряжением сил.
104, У меня сейчас не больше проблем, и они не более
сложны, чем год назад.
105. Я ценю веселое, нешаблонное повеление на работе.
106. Люди относятся ко мне и моим взглядам серьезно.
107. Я уверен в эффективности моих методов руковод
ства.
108. Мои подчиненные высокого мнения о моих способ
ностях руководителя.
109. Я готовлю себе преемника.
ПО. Я умею «играть в команде».
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Результат самооценка
Ваш
резуль
тат

Сильные
стороны

Пря
мой
ранг

Обрат
ный
ранг

Ограничения

I

Способность
управлять собой

Неумение
управлять
собой

II

Четкие личные
ценности

Размытость
личных цен
ностей

III

Четкие личные
цели

Смут ные лич
ные цели

IV

] 1родолжающееся
саморазвитие

Остановленное
саморазвитие

V

Хорошие навыки
решения проблем

Недостаточ
ность навыка
решать проб
лемы

VI

Творческий под
ход

Недостаток
творческого
подхода

VII

Умение влиять
на окружающих

Неумение вли
ять на людей

VIII

Понимание
особенностей
управленческого
труда

Недостаточное
понимание
особенностей
управленче
ского труда

IX

Способность
руководить

Недостаток
способности
руководить

X

Умение обучать

Неумение
обучать

XI

Умение нала
дить групповую
работу

Низкая способ
ность форми
ровать коллек
тив

Силь
ные
с то
рон ы

Ограни
чения
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Обработка и интерпретация
Проанализировав все 110 суждений, в каждом столбике,
обозначенном в Бланке для ответов римской цифрой, под
считайте количество поставленных «+». Полученные суммы
запишите иод соответствующим столбиком.
Затем в таблице «Результат самооценки» впишите в стол
бик «Ваш результат» полученные вами суммы соответ
ственно римским цифрам. Полученные результаты проранжируй те. Для этого наибольшему собственному результату
припиши те ранг 1, следующему — ранг 2 и т.д. Наименьшему
собственному результату приписывается ранг И. Ранги
записываются в столбик «Прямой ранг».
Затем переходите к заполнению столбика «Обратный
ранг». Для этого наименьшему собственному результату
припишите ранг 1, следующему — ранг 2 и т.д. Наибольший
собственный резулыа) получит ранг 11.
Столбики «Прямой ранг» и «Обратный ранг» необхо
димы для выявления вашего мнения относительно ваших
собственных сильных и слабых сторон в управлении пер
соналом. Слабые стороны представляют собой ограниче
ния в реализации ваших управленческих способностей!.
В таблице «Мои управленческие способности» в столбике
«Мон сильные стороны» впишите те ваши управленческие
способности, которым соответствуют прямые ранги 1, 2 и 3.
В столбик «Мои ограничения» впишите те слабые стороны
вашей управленческой деятельности, которым соответ
ствуют обратные ранги 1, 2 и 3.
Мои управленческие способности *
Мои ограничения

Мои сильные стороны

1

1

2

2

3

3

*Для получения объективного представ.чения о своих сильных
и слабых сторонах руководителю (или аттестационной комиссии)
следует предложи1ь ответить на эти же вопросы подчиненным, руко
води! елям и коллегам испытуемого, .заменив при атом местоимение
«Я» на местоимение -Он». Для выявления ограничений можно вос
пользоваться оригинальным опросником из указанной работы М. Вуд
кока н Д. Френсиса. Полученные таким экспертным методом (оценка
«360°») данные усредняются и сравниваются с результатами само
оценки. Степень расхождения позволяет оценить уровень заблуждений
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руководителя относшельно самого сеоя, своего имиджа и помочь ему
Определить направления самосовершенствования. Не исключена воз
можность и получения стресса, неадекватной реакции на резулыаты.

Краткие определения ограничений
1. Неумение управлять собой. Неспособность максимально
продуктивно использовать свое время, энергию и умения:
неспособность противостоять стрессам современной жизни
руководителя.
2. Размытые яичные ценности. Неясность в отноше
нии собственных ценностей; наличие ценностей, которые
не согласуются с современной трудовой и личной жизнью.
3. Смутные личные цели. Неясность в отношении целей
своей личной или трудовой жизни: наличие целей, которые
несовместимы с современной работой и жизнью.
4. Остановленное саморазвитие. Нехватка нацеленности,
способности и готовности подняться до уровня новых требо
ваний и возможностей.
5. Недостаточность навыка решать проблемы. Нехватка
стратегий и способностей по принятию решений для совре
менных проблем.
6. Недостаток творческого подхода. Нехватка умения
генерировать в достаточном количестве новые идеи; неуме
ние воспользоваться новыми идеями.
7. Неумение влиять на людей. Влияние на людей недо
статочно. чтобы добиться от них выполнения обязательств,
получить помощь либо изменить их решения.
8. Недостаточное понимание особенностей управленче
ского труда. Недостаточное понимание мотивации людей
к работе: представления о лидерстве устарели, негуманны
либо неадекватны.
9. Слабые навыки руководства. Нехватка практической
способности добиваться результатов с помощью усилий дру
гих сотрудников.
10. Неумение обучать. Нехватка способности или жела
ния помочь другим в их развитии и расширении шиенциала.
11. Низкая способность формировать коллектив. Неспо
собность помочь группам сотрудников или командам в их
развитии или совершенствовании.
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9.7. Приемы манипулирования психическим сознанием
человека и общности и защита от манипуляций
Для иллюстрации многочисленности приемов манипули
рования приведем обширную цитату (один блок из восьми)
из работы С. А, Зелинского «Психотехнологии гипнотиче
ского манипулирования сознанием»1.
Рассмотрим психологические приемы манипулирования
психическим сознанием человека и масс. Для удобства раз
делим предлагаемые методы на восемь блоков, эффективных
как каждый в своей отдельности, гак и вместе.
Жизнь любого человека многогранна по тому жизненному
опыту, который имеется у этого человека, но уровню обра
зования, по уровню воспитания, по генетической составля
ющей, по множеству других факторов, которые обязательно
необходимо учитывать при психологическом воздействии
на человека. Специалисты ио манипулированию психикой
(психотерапевты, гипнологи, криминальные гипнотизеры,
мошенники, представители власти и т.п.) использую! мно
жество различных технологий, позволяющих им управ
лять людьми. Знать такие методы необходимо, в том числе
и в целях противодействия подобного рода манипуляциям.
Знания — сила. Именно знание о механизмах манипулиро
вания психикой человека позволяет противостоять незакон
ным вторжениям в психику (в подсознание человека), а зна
чит. и обезопасить себя таким образом.
Следует отметить, что приемов психологического воздей
ствия (манипулирования) очень большое количество. Неко
торые из них доступны для овладения только после долгой
практики (например, НЛП), какими-то свободно пользуется
большинство людей в жизни, иной раз, даже не замечая этого;
о каких-то приемах манипулятивного воздействия доста
точно иметь представления, чтобы уже защититься от них:
для противодействия другим необходимо самим неплохо
владеть такими приемами (например, цыганский психоло
гический гипноз) и т.д. По мерс допустимости подобного
шага мы будем раскрывать секреты методик управления
психическим сознанием человека и масс (коллектива, собра
ния. аудитории, годны и т.п.). Стоит заметить, что только
в последнее время появилась возможность открыто рас
1 I RL: hup:
01.12.2013).
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сказывать о ранее секретных методиках. При атом, на наш
взгляд, подобное ншласпос разрешение со стороны органов
надзора вполне оправдано, так как мы убеждены, что чело
веку только на определенном жизненном этапе открывается
какая-то часть истины. По крупицам собирая такой мате
риал — человек формируется в личность. Если же человек
по каким-то причинам еще готов к постижению истины —
судьба сама уведет его в сторону. И если такой человек даже
узнает о каких-то секретных методиках, то не сможет осоз
нать их значение, т.е, подобного рода информация не найдет
необходимого отклика в его душе, а в психике включится
некий ступор, благодаря которому подобная информация
попросту не будет воспринята мозгом, т.е. не запомнится
таким человеком.
Нижеизложенные приемы манипулирования мы будем
рассматривать равнозначными по эффективности блоками.
Несмотря на то что каждый блок предваряет присущее ему
название, тем не менее следует обратить внимание, что спец
ифика приемов воздействия на подсознание весьма эффек
тивно действует на всех без исключения, независимо от кон
кретной целевой аудитории или типовых особенностей
личности того или иного человека. Объясняется это тем,
что психика человека в общем и целом имеет единые ком
поненты, и различается только несущественными деталями,
а отсюда и повышенная эффективность разработанных мето
дик манипуляций, существующих в мире.

Первый блок приемов манипуляций
Способы манипулирования психическим сознанием человека
(С. А. Зелинский. 2008)
1. Ложное переспрашивание, или обманчивые уточнения
В данном случае манипулятивный эффект достигается
за счет того, что манипулятор делает вид, что желает получше
что-то уяснить для себя, переспрашивает вас, однако повторяе'1 ваши слова юлько вначале и далее только частично,
внося в смысл вами ранее сказанного другой смысл, тем
самым изменяя общее значение сказанного в угоду себе.
В таком случае следует быть предельно внимательным,
всегда вслушиваться в то, о чем вам говорят, и, заметив под
вох - уточнять ранее вами сказанное; причем уточнять даже
в том случае, если манипулятор, делая вид. что не замечает
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ваше стремление к уточнению, старается перейти на другую
тему.

2. Нарочитая поспешность, или перескакивание тем
Манипулятор в данном случае стремится после озвучива
ния какой-либо информации
спешно перейти на другую
гему, понимая, что ваше внимание гут же переориентиру
ется на новую информацию, а значит, повышается веро
ятность того, что прежняя информация, которая не была
«опротестована», дойдет до подсознания слушателя: если
информация доходит до подсознания, то известно, что после
того как любая информация оказывается в бессознательном
(подсознании), через время она осознается человеком, т.е.
переходит в сознание. Причем если манипулятор дополни
тельно усилил свою информацию эмоциональной нагрузкой,
а то и ввел ее в подсознание методом кодирования, то такая
информация появится в нужный манипулятору момент,
который он сам и спровоцирует (например, используя прин
цип «якорения» из НЛП, или, другими словами, активиро
вав код).
Кроме того, в результате поспешности и перескакивания
тем. становится возможным за сравнительно небольшой
период времени «озвучить» большое количество тем; а зна
чит, цензура психики не успеет пропустить все через себя,
и повышается вероятность того, что определенная часть
информации проникнет в подсознание, и уже оттуда будет
воздействовать на сознание объекта манипуляций в выгод
ном манипулятору ключе.
3. Стремление показать свое безразличие,
или псевдоневнимательность
В данном случае манипулятор старается как можно без
различней воспринимать и собеседника и получаем) ю
информацию, тем самым бессознательно заставляя чело
века стараться во что бы то ни стало убедить манипуля’1 ора
в своей значимости для него. Тем самым манипуляторе' оста
ется только управлять исходящей от объекта своих манипу
ляций информацией, получая тс факты, которые ранее обьект не собирался выкладывать. Подобное обстоятельство со
стороны человека, на которого направлена манипуляция,
заложено в законах психики, вынуждая любого человека
стремиться во что бы то ни стало доказать свою правоте',
убедив манипулятора (не подозревая, что это мани пуля348

гор), и используя для этого имеющийся арсенал логической
управляемоег и мыслей. ' т.е. преподнесение новых обстоя
тельств дела, фактов, которые, по его мнению, могут ему
в этом помочь. Что оказывается на руку манипулятору, кото
рый выведывает необходимую ему информацию.
В качестве противодействия в данном случае рекомен
дуется усилить собственный волевой контроль и не подда
ваться на провокации.

4. Ложная ущербность, или мнимая слабость
Данный принцип манипуляции направлен на стремление
со стороны манипулятора показать объекту манипуляций
свою слабость, и тем самым добиться желаемого, потому что
если кто-то слабее, включается эффект снисходительности,
а значит, цензура психики человека начинает функциони
ровать в расслабленном режиме, как бы не воспринимая
поступаемую от манипулятора информацию всерьез. Таким
образом информация, исходящая от манипулятора, прохо
дит сразу в подсознание, откладывается там в виде устано
вок и паттернов поведения, а значит, манипулятор достигает
своего, потому как объект .манипуляций сам того не подо
зревая через время начнет выполнять заложенные в подсо
знание установки, или, другими словами, выполнять тайную
волю манипулятора.
Главным способом противостояния является полный
контроль информации, исходящей от любого человека, т.е.
любой человек — это противник, и его надо воспринимать
всерьез.
5. Ложная влюбленность, или усыпление бдительности
За счс'1 тою. что один индивид (манипулятор) разыгры
вает перед другим (объект манипуляций) влюбленность,
чрезмерное уважение, почитание и т.п. (т.е. выражает свои
чувства в подобном ключе), он добивается несравненно
большего, нежели, чем если бы открыто о чем-то просил.
Чтобы нс поддаться таким провокациям — следует иметь,
как говорил когда-то Ф. Э. Дзержинский, «холодный разум».
6. Яростный напор, или непомерный гнев
Манипуляция в этом случае становится возможной
в результате немотивированной ярости со стороны мани
пулятора. У человека, на которого направлены такого рода
манипуляции, возникнет желание успокоить того, кто гне
349

вается на него. Для чего он подсознательно готов идти
на уступки манипулятору.
Способы противодействия могут быть различными,
в зависимости от навыков объекта манипуляций. Напри
мер. можно в результате «подстройки» (так называемая
калибровка в НЛП) сначала инсценировать в себе схожее
с манипулятором состояние духа, а после, успокоившись,
успокоить и манипулятора. Пли. например, можно показать
свое спокойствие и абсолютное безразличие к гневу мани
пулятора, тем самым сбив его с толку, а значит, лишить
его манипулятивного преимущества. Можно самому резко
взвинтить темп собственной агрессивности речевыми при
емами одновременно с легким касанием манипулятора (сто
кисти, плеча, руки...), и дополнительным визуальным воздей
ствием, т.е. в данном случае мы перехватываем инициативу,
а с помощью одновременного воздействия на манипулятора
с помощью визуального, аудиалыюго и кинестетического
раздражителя — вводим его в состояние транса, а значит,
и зависимос ти от вас, потому что в этом состоянии манипу
лятор сам становится объектом нашего воздействия, и мы
можем ввести в его подсознание определенные установки,
так как известно, что в состоянии гнева любой человек под
вержен кодированию (психопрограммированию). Можно
использовать и другие приемы противодействия. Следует
помнить, что в состоянии гнева человека легче рассмешить.
О такой особенности психики следует знать и вовремя
использовать.
7. Быстрый темп, или неоправданная спешка
В данном случае мы должны говорить о стремлении мани
пулятора за счет навязанного излишне быстрого темпа речи
протолкнуть какие-то свои идеи, добившись утверждения их
объектом манипуляций. Подобное становится возможным
и тогда, когда манипулятор, прикрываясь якобы о тсутствием
времени, добивается от объекта манипуляций несравненно
большего, чем если бы подобное происходило в течение дли
тельного периода времени, за которое объект манипуляций
успел бы обдумать свой ответ, а значит, и не стать жертвой
обмана(манипуляций).
В данном случае следует взять тайм-аут (напри мер.
сослаться на срочный звонок но телефону и т.п.), чтооы
сбить манипулятора с заданного им темпа. Для этого можно
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разыграть непонимание какого-то вопроса и «тупого* пере
спрашивания. и т.п.

8. Излишняя подозрительность, или вызывание
вынужденных оправданий

Подобный вил манипуляции происходит в случае, когда
манипулятор разыгрывает подозрительность в каком-либо
вопросе. Как ответная реакция на подозрительность у объ
екта манипуляций следует желание оправдаться. Тем самым
защитный барьер его психики ослабевает, а значит, манипу
лятор добивается своего, «проталкивая» в его подсознание
нужные психологические установки.
Вариантом защиты является осознание себя как личности
и волевое противостояние попытке любого манипулятив
ного воздействия на вашу психику (т.е. вы должны проде
монстрировать собственную уверенность в себе, и показать,
что если манипулятор вдруг обидится — то пусть обижается,
а если захочет уйти — вы не побежите за ним вслед; подоб
ное следует взять на вооружение «влюбленным»: не давайте
собой манипулировать).
9. Мнимая усталость, или игра в утешение

Манипулятор всем своим видом показывает усталость
и невозможность что-то доказывать и выслушивать какиелибо возражения. Тем самым объект манипуляций старается
побыстрее согласиться со словами, приводимыми манипуля
тором, чтобы не утомлять его своими возражениями. Ну а
соглашаясь, он тем самым идет на поводу у манипуля тора,
которому только это и нужно.
Способом противодействия является одно: не подда
ваться на провокации.
10. Авторитетность манипулятора, или обман власти
Этот вид манипуляций исходит из такой специфики
психики индивида, как поклонение авторитетам в какойлибо области. Чаще всего оказывается так, что сама область,
в которой подобный «авторитет» достиг результата, лежит
совсем в иной сфере, чем его мнимая «просьба» сейчас, но тем
не менее объект манипуляций не может ничего с собой поде
лать, так как в душе большинство людей считают, что всегда
есть кто-то, кто достиг большего, чем они.
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Вариантом противостояния - вера в собственную исклю
чительность, сверх личность: развитие в себе убеждение
в собственной избранности, в том. что вы — сверхчеловек.
11. Оказанная любезность, или плата за помощь
Манипулятор о чем-, (ибо зато вор тески сообщает объ
екту манипуляций, словно бы советуя по-дружески принять
то или иное решение. При этом, явно прикрываясь мнимой
дружбой (на самом деле они могут быть впервые знакомы),
в качестве совета склоняет объект манипуляций к тому вари
анту решения, который необходим в первую очередь мани
пулятору.
Необходимо верить в себя и помнить, что за все надо пла
тить. И лучше платить сразу, т.е. перед тем. как с вас потре
буют плату в виде благодарности за оказанную услугу.
12. Сопротивление, или разыгрываемый протест
Манипулятор какими-либо словами будоражит в душе
объекта манипуляций чувства, направленные на преодоле
ние возникшего барьера (цензуры психики), в стремлении
добиться своего. Известно, что психика устроена таким
образом, что человек в большей мере хочет того, что ему или
запрещают или же для достижения чего необходимо прило
жить усилия.
Тогда как то. что может быть и лучше, и важнее, но лежит
на поверхности, на самом деле часто не замечают.
Способом противодействия является уверенность в себе
и воля, т.е. всегда следует надеяться только на себя, и не под
даваться слабостям.

13. Фактор частности, или от деталей к ошибке
Манипулятор заставляет объект манипуляций обратить
внимание только на одну конкретную деталь, не дав заме
тить главного, и на основании этого сделать соответствую
щие выводы, принимаемые сознанием объекта манипуляций
за безальтернативную основу смысла сказанного. Следует
заметить, что подобное весьма распространено в жизни, когда
большинство людей позволяет себе делать о каком-либо
предмете свое мнение, фактически не располагая ни фактами,
ни более подробной информацией, а зачастую и не имея соб
ственного мнения о том, о чем они судят, пользуясь мнением
других. Поэтому такое мнение оказывается возможным им
навязать, а значит, манипулятору добиться своего.
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Для противодействия следует постоянно работать
над собой, повышением собственных знаний и уровня обра
зования.
14. Ирония, или манипуляции с усмешкой
Манипуляции достигаются за счет того, что манипуля
тор выбирает изначально ироничный тон, словно бессоз
нательно ставя под сомнение любые слова объекта мани
пуляций. В этом случае объект манипуляций значительно
быстрее «выходит из себя»; а так как при гневе затруднена
критичное! ь мышления, человек входит в ИСС (измененные
состояния сознания), в которых сознание легко пропускает
через себя ранее запретную информацию.
Для эффективной защиты следует показать свое полное
безразличие манипулятору. Ощущение себя сверх-человеком.
«избранным» поможет снисходительно относиться к попытке
манипулирования вами — как к детским забавам. Подобное
состояние интуитивно тут же почувствует манипулятор,
потому что у манипуляторов обычно хорошо развиты органы
чувств, что, заметим, и позволяет им почувствовать момент
для проведения своих манипулятивных приемов.

15. Перебивание, или уход мысли
Манипулятор добивается своего постоянным перебива
нием мысли объекта манипуляций, направляя тему беседы
в нужное манипулятору русло.
В качестве противодействия можно не обращать внима
ние на перебивания манипулятора, или специальными рече
выми психотехниками доби ться высмеивания его среди слу
шателей, потому что если над человеком смеются - все его
последующие слова уже не воспринимаются всерьез.
16. Провоцирование мнимости, или надуманность
обвинений
Подобного рода манипуляции становятся возможными
в результате сообщения объекту манипуляций тех сведений,
которые способны вызвать у него гнев, а значит, и снижение
критичности в опенке предполагаемой информации. После
чего такой человек оказывается сломлен на какой-то про
межуток времени, за который и достигается манипулятором
навязывание ему своей воли.
Защита - верить в себя и не обращать внимание на дру
гих.
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17. Заманивание в ловушку,
или мнимое признание выгоды оппонента

В этом случае манипулятор, осуществляя акт манипуля
ции, намекает на более выгодные условия, в которых якобы
находится оппонент (объект манипуляции), тем самым
.заставляя последнего всячески оправдываться, и стано
виться открытым для манипуляций, которые обычно сле
дуют вслед за этим со стороны манипулятора.
Защита
осознание себя сверхличпостью. а значит,
при вполне разумном «возвышении» нал манипулятором, тем
более если он еще и сам себя считает «ничтожеством», т.е.
в этом случае надо не оправдываться, что мол, нет, я не нахо
жусь сейчас выше вас по статусу, а признать, усмехаясь, что
да, я выше вас. вы в моей зависимости, и должны прини
мать это или... Таким образом, вера в себя, вора в собствен
ную исключительность помогут преодолеть любые ловушки
па пути к вашему сознанию со стороны манипуляторов.
18. Обман на ладони, или имитация предвзятости

Манипулятор намерено сывш объект манипуляций
в некие заданные условия, когда человек, выбранный в каче
стве объекта манипуляций, стремясь отвести от себя подо
зрение в излишней предвзятости по отношению к манипу
лятору, дает осуществиться над собой манипуляциям за сче'1
бессознательного убеждения в добрых намерениях манипу
лятора. т.е. он словно бы сам дает себе установку не реаги
ровать критично на слова манипулятора, тем самым бессоз
нательно предоставляет возможность словам манипулятора
пройти в свое сознание.
19. Намеренное заблуждение, или специфическая
терминология
В данном случае манипулирование осуществляется
за счет использования манипулятором специфических тер
минов, не понятных объекту манипуляций, а у последнего,
из-за опасности показаться неграмотным, не хватает смело
сти уточнить, что эти термины обозначают.
Способ противодействия — переспрашивать и уточнять
непонятное для вас.
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20. Навязывание ложной глупости, или через унижение
к победе
Манипулятор стремится всяческим образом низвести
роль объекта манипуляций, намекая на его глупость и безгра
мотность, чтобы таким образом дестабилизировать положи
тельный настрой психики объекта манипуляций, ввергнуть
его психику в состояние хаоса и временного замешательства,
и таким образом добиться выполнения над ним своей воли
посредством словесных манипуляций и (или) кодирования
психики.
Защита — не обращать внимание. Рекомендуе тся вообще
меньше обращать внимание на смысл слов манипулятора,
а больше на детали вокруг, жесты и мимику, или вообще
делать вид что слушаете, а сами думайте «о своем», особенно
если перед вами опытный мошенник или криминальный
гипнотизер.

21. Повторяемость фраз, или навязывание мыслей
При этом виде манипуляции, за счет многократно повто
ренных фраз, манипулятор приучает объект манипуляции
к какой-либо информации, которую собирается до него
донести.
Защитная установка — не фиксировать внимание на сло
вах манипулятора, слушать его «в пол уха», или специаль
ными речевыми приемами перевести разговор на другую
тему, или перехватить инициативу и самому ввести нужные
вам установки в подсознание собеседника-манипулятора,
или многие другие варианты.
22. Ошибочное домысливание, или недоговоренность
поневоле
В этом случае манипуляции достигают своего эффекта
за счет:
1) умышленной недоговоренности манипулятором;
2) ошибочном домысливании объектом манипуляций.
При этом даже в случае обнаружения обмана, у объекта
манипуляций складывается впечатление о собственной
виновности вследствие того, что он не так понял или что-то
не расслышал.
Защита — исключительная уверенность в себе, воспи
тание сверхволи, формирование «избранности» и сверх
личности.
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23. Мнимая невнимательность
В данной ситуации объект манипуляции попадает
в ловушку манипулятора, играющего на собственной якобы
невнимательности, чтобы потом, добившись своего, сослаться
на то. что он якобы не заметил (прослушал) протест со сто
роны оппонента. Причем в результате подобного манипуля
тор фактически ставит объект манипуляций перед фактом
совершенного.
Защита — четко выяснять смысл «достигнутых догово
ренностей».

24. Скажи «да», или путь к согласию
Манипуляции подобною рода осуществляются за счет
того, что манипулятор стремится так построить диалог
с объектом манипуляций, чтобы тот все время соглашался
с его словами. Гем самым манипулятор умело подводит объ
ект манипуляций к проталкиванию своей идеи, а значит,
и осуществлению над ним манипуляции.
Защита — сбить направленность беседы.
25. Неожиданное цитирование, или слова оппонента
в качестве доказательства
В данном случае манипулятивное воздействие достигается
за счет неожиданного цитирования манипулятором ранее
сказанных слов оппонента. Подобный прием действует обе
скураживающе на выбранный объект манипуляций, помогая
манипулятору добиться результата. При этом в большин
стве случаев сами слова могут быть частично выдуманными,
т.е. иметь иной смысл, чем по данному вопросу ранее гово
рил объект манипуляций. Если говорил. Потому как слова
объекта манипуляций могут быть попросту выдуманными
от и до, или иметь лишь незначительную схожесть.
Защита - тоже применить прием ложного цитирования,
выбрав в данном случае якобы сказанные словам манипуля
тора.
26. Эффект наблюдения, или поиск общих черт

В результате предварительного наблюдения за объектом
манипуляций (в том числе в процессе диалога), манипуля
тор находит или выдумывает любую схожесть между собой
и объектом, ненавязчиво обращает внимание объекта на эту
схожесть, и тем самым частично ослабляет защитные фупк356

шт психики объекта манипуляций, после чего проталкиваем
свою идею.
Зашита — резко выделить словами свою непохожесть
на собеседника-манипулятора.
27. Навязывание выбора, или изначально верное решение
В атом случае манипулятор задаст вопрос таким образом,
что не оставляет объекту манипуляции возможности приня
тия иного выбора, нежели чем тот, который озвучен манипу
лятором. (Например, вы желаете делать это или это? В дан
ном случае ключевое слово «делать», тогда как изначально
объект манипуляций, быть может, ничего делать и нс соби
рался. По ему не оставили права выбора, кроме как выбора
между первым и вторым.)
Зашита — не обращать внимание плюс волевой контроль
любой ситуации.

28. Неожиданное откровение, или внезапная честность
Данный вид манипуляции заключается в том, что после
непродолжительной беседы манипулятор вдруг довери
тельно сообщает выбранному им в качестве манипуляций
объекту, ч то он намерен сообщить что-то секретное и важное,
что предназначается только ему. ноюму как этот человек ему
очень понравился, и он чувствует, что может доверить ему
правду. При этом у объекта манипуляций бессознательно
возникает доверие к такого рода откровению, а значит, уже
можно говорить об ослаблении защитных механизмов пси
хики. которая посредством ослабления цензуры (барьера
критичности) пропускает в сознание-подсознание ложь со
стороны манипулятора.
Защита — не поддаваться на провокации и помнить, что
всегда можно надеяться только иа себя. Другой человек
может всегда подвести (сознательно, бессознательно, по при
нуждению. под воздействием гипноза и проч.).

29. Внезапный контраргумент, или коварная ложь
.Манипулятор неожиданно для объекта манипуляций ссы
лается на слова, якобы сказанные тем ранее, в соответствии
с которыми манипулятор как бы попросту дальше развивает
тему, отталкиваясь от них. У объекта манипуляций после
подобных «откровений» появляется чувство вины, в его
психике должны окончательно сломаться барьеры, выдвига
емые на пути тех слов манипулятора, которые до этого он
воспринимал с определенной долей критичности. Подобное
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возможно еще и от того, что оольшинство из тех, на которые
направлена манипуляция, внутренне неустойчивы, обладают
повышенной критичностью по отношению к себе, а потому
подобная ложь со стороны манипулятора превращается в их
сознании в ту или иную долю правды, которая в результате
и помогает манипулятору добиться своего.
Защита — воспитание силы воли и исключительной уве
ренности и уважения к себе.
30. Обвинение в теории, или мнимое отсутствие практики
Манипулятор в качестве неожиданного контраргумента
выдвигает требование, согласно которому слова выбран
ного им объекта манипуляции как бы хороши только в тео
рии, тогда как на практике ситуация якобы будет иной. Тем
самым бессознательно давая понять объекту' манипуляций,
что все слова, только что услышанные манипулятором,
ничего из себя не представляют и хороши только на бумаге,
а в реальной ситуации все будет складываться по-другому,
а значит, собственно, опираться на такие слова нельзя.
Защита - не обращать внимание на домыслы и предпо
ложения других людей и верить только в силу своего разума.
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