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 РАЗДЕЛ  1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ТЕМА 1.  Диагностика личностных и профессиональных качеств. 
Личные концептуальные черты. Типология личности  Хейманса - Ле Сенна.  

Акцентуации характера.  Тест ПДО.  Оценка предрасположенности к 

управленческой деятельности.  Определение личности типа А  ( Опросник 

Дженкинса). Методика определения личностных качеств менеджера (По Ф. 

Фидлеру). Способность к лидерству.  

Существуют различные методы классификации личности. Одной из приме-

нимых к бизнесу и менеджменту психологических классификаций является 

типология личности  Хейманса — Ле Сенна. В ней личность рассматривается 

как совокупность ряда элементов. Существует три основные, биполярные 

характеристики личности: 

Эмоциональность - отсутствие эмоциональности. Это свойство определя-

ется измерением частоты и силы эмоциональных реакций по отношению к 

ситуациям, вызвавшим эти реакции.  

Активность — пассивность.  Активность - это потребность в действии, в осу-

ществлении плана или замысла.  

Первичная функция — вторичная функция. Люди с развитой первичной 

функцией сильно и немедленно реагируют на стимулы окружающей среды, 

причем эффект этих реакций быстро угасает. Напротив, у индивидов, ха-

рактеризующихся вторичной функцией, первоначальная реакция на раздра-

житель является слабой, затем она постепенно усиливается и сохраняется 

более длительное время 

 Составляя  различные комбинации из Эмоциональности   (+ и —), Актив-

ности (+ и —), Первичности и Вторичности, было получено восемь основных 

типов темпераментов:1.Э+, А+, П: Бурный,(Холерик)2.Э+, А+, В:Страстный 

3.Э-,  А-,  П:    Аморфнй, 4. Э-,  А- , В: Апатичный, 5 Э+,  А-, П:Нервный, Э+, 

А-,  В:Сентиментальный, Э-,  А+, П:Сангвиник,Э-,  А+, В:Флегматик 
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Нервный. Подобного человека следует держать в рамках, указывать, как и что 

делать, и не бояться идти с ним на столкновение, так как он легко соглаша-

ется на примирение. Плохо переносит монотонный труд. 

Сентиментальный. С таким человеком следует вести себя с большой осто-

рожностью. Грубое обращение — лучший способ заставить его замкнуться в 

себе. В разговоре с ним нужно быть справедливым, постоянно взывать к его 

чувствам и показывать, что с ним считаются. Он достаточно трудолюбив, но 

решения принимает с трудом. 

Бурный. Подобный человек отличается большой силой, отвагой, предпри-

имчивостью. Его не пугают препятствия — благодаря своей изобретатель-

ности он умеет их обходить. Такой человек охотно участвует в совместном 

проекте и выполняет все, что требуется. Он способен взяться за работу «за-

сучив рукава», но необходимо постоянно поддерживать его интерес к ней. 

Именно человеку, 

обладающему подобным характером, следует поручать такую работу, кото-

рая должна быть выполнена без промедления. Нужно пользоваться его 

чрезвычайной жизнеспособностью, не забывая, однако, о том, что он легко 

отвлекается. 

Страстный. Это человек одной идеи, который отдается своей работе со всей 

страстью. Такие люди любят порядок; их реакции решительные, но не 

взрывные; их ум быстр и надежен. Удачу они переживают тихо и скромно. Не 

любят менять своих убеждений. 

Именно поэтому при назначении на руководящую должность человека с та-

ким характером следует предварительно — во избежание конфликта — удо-

стовериться, что его точка зрения не расходится с позицией начальства. Не 

следует также поручать одно и то же дело двум людям такого типа, так как 

они вряд ли смогут прийти к соглашению. 

Сангвиник. Подобный человек весьма практичен. Он легко и быстро адап-

тируется; покладист и оптимистичен. Это делец. Он спокоен, смел и умен, 

склонен к обобщениям, но любит точность, основательность и объективность. 
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Он открыт для любых проблем. К порученному делу относится с большой 

ответственностью. 

Флегматик. Подобный человек холоден и исключительно спокоен. Он пред-

почитает одиночество, неразговорчив и сводит беседу к выяснению главного. 

В работе любит порядок и выполняет ее спокойно и методично. Не боится 

работать с полной отдачей, но лишь в том случае, когда это ему выгодно. 

Убедить его можно только с помощью обоснованной аргументации. Флег-

матика лучше всего использовать на стадии проектирования работы и в под-

готовительный период. Здесь весьма полезными оказываются его ор-

ганизаторские способности, спокойствие и уравновешенность. 

Аморфный. Такой человек очень инертен. Он никогда не делает больше того, 

что ему предписано. Он с готовностью откладывает на завтра все, что можно 

сделать сегодня. Его поступки лишены элементарной пунктуальности. 

Апатичный. Подобный человек тоже безразличен к тому, что делает. Он 

способен удовлетворительно выполнять повседневную работу, требующую 

определенного порядка. Всегда в ровном расположении духа, он получает 

удовольствие от одиночества. Лица, наделенные таким характером, наименее 

услужливы и наиболее безразличны к другим. 

Эти типы в «чистом» виде встречаются довольно редко — в основном они 

сочетаются друг с другом. Кроме того, на черты характера оказывают влия-

ние культурные, религиозные и моральные факторы, которые либо усили-

вают, либо ослабляют их в зависимости от обстоятельств. 

Акцентуации характера (по Личко) - это крайние варианты нормы, при 

которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 

психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к 

другим. А.Е.Личко выделил 11 типов акцентуаций характера. 

 Гипертимный тип. Главная черта - почти всегда очень хорошее, даже 

приподнятое настроение.  Хорошее настроение гармонично сочетается с 

хорошим самочувствием, высоким жизненным тонусом. Всегда хороший 

аппетит и здоровый сон.  Контроль, опека, наставления и нравоучения вы-
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зывает усиление "борьбы за самостоятельность", нарочитое нарушение пра-

вил и порядков и приводят к конфликтам. При хороших способностях, живом 

уме, умении все схватывать на лету обнаруживается неусидчивость, отвле-

каемость, недисциплинированность. Избыточная уверенность в своих силах 

побуждает "показать себя", предстать перед окружающими в выгодном свете, 

прихвастнуть. Постоянное тяготение к компаниям, и стремления к лидерству 

в компаниях. Неразборчивы в выборе знакомств. Легко вступают в контакт со 

случайными встречными. Не аккуратны, ни в занятиях, ни в выполнении 

обещаний, ни в денежных делах. Охотно берут в долг, не рассчитывая воз-

вращение. Алкоголизация протекает в компаниях с приятелями. Предпочи-

тают неглубокие эйфоризирующие стадии опьянения.  

Циклоидный тип. В детстве производят впечатление гипертимов. С насту-

плением пубертатного периода возникает первая субдепрессивная фаза.  

Ее отличает склонность к апатии и раздражительности. Общество начинает 

тяготить, все приобретает пессимистическую окраску. Серьезные неудачи и 

нарекания окружающих могут углубить субдепрессивное состояние. Пере-

утомление и астения затягивают субдепрессивную фазу, появляется отвра-

щение к работе. Сексуальные интересы в субдепрессивной фазе гаснут. К 

алкоголизации в компаниях они обнаруживают склонность в периоды 

подъема. В субдепрессивной фазе возможно суицидальное поведение в виде 

аффективных попыток или истинных покушений. Фазы обычно длятся 

две-три недели. 

Лабильный тип. Главная черта лабильного типа - крайняя изменчивость 

настроения. Настроение меняется слишком часто и чрезмерно круто, а по-

воды для этих перемен бывают ничтожными. Кем-то нелестно сказанное 

слово, неприветливый взгляд случайного собеседника, некстати пошедший 

дождь способны погрузить в унылое и мрачное расположение духа при от-

сутствии каких-либо серьезных неприятностей и неудач.  

В то же время какая-нибудь приятная беседа, интересная новость, мимо-

летный комплимент, могут поднять настроение. 
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Настроению присущи не только частые и резкие перемены, но и значительная 

их глубина. От настроения данного момента зависят и самочувствие, и ап-

петит, и сон, и трудоспособность, и желание побыть одному или же устре-

миться в компанию, на люди. 

Представители лабильного типа способны на глубокие чувства, на большую 

и искреннюю привязанность. Лабильные весьма чутки ко всякого рода зна-

кам внимания, благодарности, похвалам и поощрениям - все это доставляет 

им искреннюю радость, но вовсе не побуждает к заносчивости или само-

мнению. Порицания, осуждения, выговоры, нотации глубоко переживаются и 

способны вторгнуть в уныние. Они не азартны,  не склонны к коллекциони-

рованиям. Самооценка отличается искренностью.  

Демонстративный тип. Присущи такие черты, как самоуверенность, тще-

славие, хвастовство, лесть и ориентированность на собственное Я как на 

эталон. Многие демонстративные личности, например, характеризуют себя 

как добросовестных и даже сверхдобросовестных, являясь при этом иногда 

абсолютно ненадежными людьми. Люди этого типа также выделяются ма-

нерой держать себя. В реальной жизни демонстративные личности благодаря 

своему упорству имеют немалый успех.  Демонстративные личности часто 

охотно признаются в своем актерском даровании. Они весьма успешно иг-

рают на сценических подмостках. Демонстративные личности вообще часто 

одарены фантазией, столь важной и в других областях искусства. Они часто 

меняют не только место работы, но и профессию.  

Возбудимый Тип. Для возбудимых людей характерна вспыльчивость, тя-

желовесность, педантизм и ориентированность на инстинкты. Также часто 

констатируется весьма неровное течение жизни, потому, что часто выска-

зывают недовольство, проявляют раздражительность и склонность к им-

пульсивным поступкам. Работа как таковая, в частности физический труд, 

этим акцентуированным личностям приносит радость, поэтому они здесь 

достигают успехов. Особенно отчетливо их возбудимость проявляется при 

глубоких аффектах. Особенно характерна для них необузданная возбуди-

мость со вспышками ярости. Возбудимые личности нередко производят 
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впечатление людей примитивных, с невысокой интеллектуальной подвиж-

ностью, они замечают только то, что сразу бросается в глаза. Такие люди 

угрюмы на вид и не склонны отвечать на вопросы. Нередко у этих лиц мы 

сталкиваемся с хроническим алкоголизмом, так как и в приподнятом, и в 

подавленном настроении они охотно прибегают к алкоголю как возбуж-

дающему средству. У девушек отмечается также сильное сексуальное вле-

чение.  

Шизоидный тип. Основной чертой является направленность на свой внут-

ренний мир. В противоположность экстравертированной личности шизоид-

ному типу сложнее завязывать отношения с окружающими, особенно с ли-

цами противоположного пола. Они часто любят бывать в одиночестве, чтобы 

подумать, сосредоточенно поразмышлять, предпочитают работать в одино-

честве. В беседе отличаются сдержанностью, обдумывают  свои ответы, при 

этом делая большие паузы, разговорчивыми становятся лишь тогда, когда 

сообщают о своих идеях или пристрастиях или под воздействием алкоголи-

зации. 

Психастенический тип. Этот тип характеризуется нерешительностью, со-

вестливостью, ипохондрией, боязнью несоответствия Я-идеалам. Люди этого 

типа часто очень ответственно и старательно относятся к своей работе. Т.е. 

часто они относятся к некоторым рабочим процессам чересчур серьезно, 

перепроверяют себя по многу раз, хотя это и не вызывается необходимостью, 

бывает, что по дороге с работы домой они мысленно возвращается к рабо-

чему дню, спрашивая себя, все ли им было сделано как следует, они по 2 - 3 

раза себя проверяют, прежде чем сдать работу. Эти люди добросовестны в 

работе, на них можно положиться. Часто им поручают такую работу, при 

исполнении которой недопустимы ошибки. Очень серьезно страдают под 

бременем ответственности: невозможность все выполнить так, как требует их 

добросовестность, делает их несчастными. Вследствие этого они не только не 

стремятся к повышению по службе, но даже отказываются, когда им пред-

лагают более ответственную высокооплачиваемую должность. 
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Сенситивный тип. С детства проявляется пугливость и боязливость. Боятся 

темноты, сторонятся животных, страшатся остаться одни. Они чуждаются 

слишком бойких и шумных компаний, не любят чрезмерно подвижных и 

озорных игр, рискованных игр, чувствуют робость и застенчивость среди 

посторонних, в новой обстановке и вообще не склонны к легкому общению с 

незнакомыми людьми. Однако с теми, к кому привыкли, они достаточно 

общительны.  В детстве сверстникам они нередко предпочитают игры с, 

малышами, чувствуя себя среди них увереннее и спокойнее. Отличаются 

послушанием.  

Трудности адаптации чаще возникают в 16-19 лет. Именно в этом возрасте 

выступают оба главных качества сенситивного типа, - "чрезвычайная впе-

чатлительность" и "резко выраженное чувство собственной недостаточности"  

Слабым звеном является отношение к ним окружающих. Непереносимой для 

них оказывается ситуация, где они становятся объектом насмешек или по-

дозрения в неблаговидных поступках, когда на их репутацию падает малей-

шая тень или когда они подвергаются несправедливым обвинениям. 

Астено-невротический тип. Главными чертами являются повышенная 

утомляемость, раздражительность и склонность к ипохондричности. Страх за 

свое здоровье. Уход в болезнь как защита  от притязаний социума.  

Утомляемость особенно проявляется в умственных занятиях. Умеренные 

физические нагрузки переносятся лучше, однако физические напряжения, 

например, обстановка спортивных соревнований, оказываются невыноси-

мыми. 

Самооценка обычно отражает их ипохондрические установки. Они отмечают 

зависимость плохого настроения от дурного самочувствия. В мыслях о бу-

дущем центральное место занимают заботы о собственном здоровье. Они 

сознают также, что утомляемость и раздражительность глушат их интерес к 

новому, делают непереносимыми критику и возражения, стесняющие их 

правила. 

Неустойчивый тип. Основной чертой является отсутствие воли и направ-

ленность на внешний мир. Человек подобного типа обладает хорошей кон-
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тактностью, хорошей приспособляемостью к обстоятельствам, легко заводит 

знакомства, вступает в дружеские отношения. Сюда же относятся отношения 

с противоположным полом. Такие люди чаще проводят свободное время 

общаясь с другими людьми. Неустойчивые личности всегда готовы отвечать 

на вопросы и очень охотно сообщают сведения о себе. При этом они недолго 

раздумывают, «выдают» о себе информацию очень быстро, а иногда отве-

чают с изяществом, в том же тоне и ритме, в котором был задан вопрос. Часто 

с радостью следуют чужим советам и рекомендациям. Ищут покровителя и  

делегируют ему ответственность за свои поступки. 

Комформный тип. Главная черта характера - постоянная и чрезмерная 

конформность к своему непосредственному привычному окружению. Им 

свойственны недоверие и настороженное отношение к  незнакомцам. 

Главное жизненное правило - думать "как все", поступать "как все", стараться, 

чтобы все у них было "как у всех" - от одежды и домашней обстановки до 

мировоззрения и суждений по животрепещущим вопросам. В хорошем ок-

ружении - это неплохие люди и неплохие работники. Но, попав в дурную 

среду, они со временем усваивают все ее обычаи и привычки, манеры и 

правила поведения, как бы все это ни противоречило предыдущим и как бы 

пагубным ни было. Хотя адаптация у них первое время происходит довольно 

тяжело, но когда она осуществилась, новая среда становится таким же дик-

татором поведения, как раньше была прежняя. Конформность сочетается с 

поразительной некритичностью. Они - неинициативны. Очень хорошие ре-

зультаты могут достигаться на любой ступени социальной лестницы, лишь 

бы работа, занимаемая должность не требовали бы постоянной личной ини-

циативы. Если именно этого от них требует ситуация, они дают срыв на 

любой, самой незначительной должности, выдерживая гораздо более высо-

коквалифицированную и даже напряженную работу, если она четко  регла-

ментирована. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что характерологиче-

скими чертами личности менеджера, руководителя высшего звена являются 

общительность (готовность к сотрудничеству, доброжелательное отношение 
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к людям, уживчивость), эмоциональная стабильность, высокий самоконтроль 

(развитые волевые качества, чувство долга и т. п.), развитое самосознание 

(осознание своих устремлений и действий, достоинств и недостатков и т. п.). 

Для руководителя, очевидно, существует определенный оптимум в развитии 

его способностей и интеллекта. 

Методика самооценки деловых и личностных качеств по Ф.Фидлеру. пред-

ставляет собой  таблицу в  которой представлены 10 деловых и 10 личност-

ных качеств. Испытуемому следует оценить присущие ему и его сотрудникам 

качества по 10-балльной шкале (от 0 до 9). Оценив себя, человек может соз-

нательно, а не стихийно управлять своим поведением и заниматься само-

воспитанием. Обычно у эффективного руководителя различия между сред-

ними оценками наиболее и наименее предпочитаемых коллег небольшие. 

Руководитель умеет видеть и достоинства непредпочитаемого, и недостатки 

предпочитаемого коллеги. 

В 1970-1980-с гг.  были проведены исследования по проблемам  активности и 

агрессивной позиции человека. Результатом исследований стала классифи-

кация поведения людей по типу А (высокая степень агрессивности) и типу В 

(низкая степень агрессивности). 

Тип А характеризуется агрессивной вовлеченностью в постоянную борьбу за 

достижение все большего и большего за все менее короткий период. При 

необходимости борьба может переноситься и на людей, препятствующих 

достижению намеченных целей. 

Люди с преобладающим поведением по типу А, как правило, отличаются 

следующими особенностями: 

- характеризуются быстрыми импульсивными движениями (быстро 

двигаются, едят, ходят);  часто торопят события, выражая нетерпение отно-

сительно сроков выполнения работы и получения желаемою результата; 

пытаются решать несколько задач одновременно;  одержимы погоней за ко-

личественными показателями, считая, что успех определяется главным об-

разом тем, как много в жизни им удалось достигнуть и приобрести; любят 

звания, титулы, отличия. 
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Люди с преобладающим поведением по типу В редко испытывают же-

лание приобрести как можно больше вещей, титулов и званий и, как правило, 

отличаются следующими особенностями: внешне медлительны; обычно не 

страдают от того, что время уходит, а имеющиеся у них возможности могут 

быть безвозвратно упущены и что-то из намеченных планов не удастся осу-

ществить;  стремятся удовлетворить свой интерес (часто в самовыражении и 

развитии), а не ощутить свое преимущество над окружающими и дать им это 

понять; как правило, демонстрируют хорошие качественные показатели б 

работе, в то время как представители типа А зачастую обходят их в количе-

ственных показателях. 

Исследования показали, что люди с преобладающим поведением по типу А 

более подвержены стрессам как на работе, так и в быту. К тому же они часто 

проявляют агрессивность, нетерпимость по отношению к тем, кто не считает 

для себя необходимым жить и работать в подобном темпе, кто может ока-

заться препятствием на пути к достижению намеченных ими нолей. Не слу-

чайно такие люди в большей степени подвержены риску сердеч-

но-сосудистых заболеваний, неврозов, различного рода психических рас-

стройств. 

 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

На представленные ниже вопросы, выбирая ответ согласно шкале. 

Полностью  согласен  -1     

Согласен                       -2 

Трудно сказать             -3 

Не согласен                  -4      

Категорически             - 5  

не согласен 

 

1.    Я осознаю свои сильные и слабые стороны. 

2.     У меня есть план самосовершенствования и развития новых навыков. 

3.    Я регулярно провожу самооценку. 
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4.    Я понимаю, чем руководствуюсь в принятии решений и что мною движет. 

5.    Я знаю, каковы мои главные ценности и как они влияют на принимаемые 

мною 

6.   Я удовлетворен качеством своих отношений с окружающими. 

7.   В сложных ситуациях мне удается сдерживать свои; 

8.   Я реалистично оцениваю свои главные достоинства и 1 

9.   Я удовлетворен способом своего взаимодействия с другими. 

10. Я понимаю, каким образом я лучше всего усваиваю информацию. 

11.  Перед тем как принять окончательное решение, я тщательно анализирую 

свои возможности. 

12.  Я успешно работаю в команде. 

13.  Я хорошо себя чувствую в больших группах. 

14.  Я понимаю свои сильные стороны и недостатки. 

15.  Я знаю, интроверт я или экстраверт, и понимаю, как это обстоятельство 

на мою способность взаимодействовать и работать с другими людьми. 

16.  Окружающие считают меня приятным в общении. 

17.  Окружающие считают меня добросовестным и ответственным челове-

ком. 

18.  Я открыт новому опыту и стремлюсь к нему. 

19.  Я умею отслеживать собственное поведение, умею смотреть на себя 

глазами других людей и принимаю в расчет их мнения, но не полагаюсь на 

них полностью. 

20.  Я сознательно работаю над собой с тем, чтобы производить на окру-

жающих хорошее впечатление и улучшать их отношение ко мне. 

21.  Я проверяю свои догадки, общаясь с окружающими. 

22.  Я умею преодолевать стереотипы в восприятии других людей. 

23.  Я обращаю внимание не только на то, что представляет для меня 

непосредственный интерес.  

24.  Я регулирую степень своей открытости с окружающими; знаю пределы, 

до которых делюсь с ними своими взглядами и ценностями.  

25. В новых ситуациях и с новыми людьми я избегаю предвзятых ожиданий.  
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26. У меня есть реалистичное представление о том, как меня воспринимают 

окружающие. 

27.  Я легко делюсь своими мыслями и чувствами с другими людьми.  

28.  Мне нравится общаться с людьми, мнение которых отлично от моего, и 

учиться у них. 

29.  При деловом и личном общении я удерживаю свои эмоции под контро-

лем.  

30.  Я небезразличен к трудностям окружающих и стараюсь оказывать им 

помощь и поддержку. 

Оценка и интерпретация 

Найдите общую сумму ответов на вопросы. Каждый из них представляет 

фактор, имеющий отношение к самоосознанности. С другой стороны, чи-

словые значения ответов обратно пропорциональны степени вашего согласия 

с ними. Таким образом, чем ниже суммарный балл, тем лучше у вас выра-

жены навыки самоанализа. Чем он выше, тем больше вам следует приложить 

усилий, чтобы научиться понимать самого себя. В общем, если вы набрали 90 

баллов (средний из максимально возможной суммы) или больше, вам необ-

ходимо разработать план улучшения навыков самоанализа. 

 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На 10 вопросов касающихся самоосознанности, дайте ответы "да" или "нет". 

Обведите правильный ответ. 

Да / Нет  1. Для развития самоосознанности стремление к знаниям должно 

быть сильнее страха самопознания. 

Да / Нет  2. Сравнение достигнутых результатов и ожиданий позволяет вы-

явить ваши сильные и слабые стороны. 

Да / Нет  3. Когда вы описываете в дневнике свои важные жизненные со-

бытия, это повышает вероятность того, что вы извлечете из них урок. 

Да / Нет  4. Чтобы повысить свою эффективность, вы должны уединиться и 

поразмышлять над списком дел. 
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Да / Нет  5. Ваше восприятие самого себя нужно подтверждать обратной 

связью от значимых людей. 

Да / Нет  6. Самоанализ — это основа других компонентов эмоционального 

интеллекта. 

Да / Нет  7. Межличностные отношения складываются из двух главных ас-

пектов — выражаемого желания отдавать и скрытого желания получать. 

Да / Нет  8. В межличностном общении пассивный и ассертивный типы по-

ведения уступают но эффективности агрессивному. 

Да / Нет   9. Черты личности остаются относительно неизменными с тече-

нием времени и в различных обстоятельствах. 

Да / Нет  10. Когнитивный стиль определяет отношение индивида к окружа-

ющим, но не его поведение. 

ТЕМА 2. Самоцелеполагание и постановка стратегических целей. 
 
Ценности и цели. Уровни целей по  Р. Акоффу.  Методы  выявления ценно-

стей. Определение личных ценностей. Постановка личных целей. Концепция 

Ежа. Личностный SWOT-анализ. Комплексные методы. Самоанализ карь-

еры Построение дерева целей. Основные правила целеполагания. 

SMART-принцип. Упражнение «Составление некролога» 

Ценности и  цели.  

Традиционно под целями понимают образ желаемого будущего, который 

выражен в количественных показателях. Однако многие исследователи 

пришли к выводу, что такое понимание цели сильно обедняет возможности 

стратегического планирования на длительные (5-10 лет) и сверхдлительные 

(20-30 лет) промежутки.  

Рассел Акофф выделяет несколько уровней целей, которые могут преследо-

вать люди: 

1.   задачи: те цели, которых мы надеемся достичь в рамках планируемого 

периода; 
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2.   цели: те вехи, которых мы не надеемся достичь в рамках планируемого 

периода, но рассчитываем достичь позднее и к которым предполагаем при-

близиться в рамках планируемого периода; 

3.   идеалы: цели, которые не считаются достижимыми, но допускают при-

ближение к ним и в плановом периоде, и за его пределами». 

Цели каждого последующего уровня являются исходным пунктом для оп-

ределения и одновременно критерием оценки «правильности» целей пре-

дыдущего уровня. В процесс целеполагания включают следующие этапы: 

Этап 1. Определение идеалов и устремлений (более долгосрочных, менее 

измеримых, более размытых, более субъективных), которые мы в дальней-

шем будем называть «ценности». 

Этап 2. Определение измеримых целей и задач (более краткосрочных, из-

меримых, четких и объективных), которые мы в дальнейшем будем называть 

просто «цели». 

Ценности или идеалы, к которым стремятся люди, не являются достижи-

мыми по определению, но обозначают направления движения в желаемом 

направлении.  

перечень методов, которые позволяют выявить те ценности, которые наибо-

лее значимы: 

•    Эпитафия. 

•    «Декларации о личной миссии». 

•    Метод безумной мечты 

•    И некоторые другие. 

Эпитафия 

Ценности можно выявить на основе эпитафии, которую вы бы хотели увидеть 

на ... собственной могиле. .. 

Миссия .Ценности можно сформулировать с помощью написания  наподобие 

миссии фирмы, в котором вы пытаетесь сформулировать свои задачи в этом 

мире - что для вас важно? чего вы хотите добиться? 

Метод безумной мечты 
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Предназначен для выявления устремлений и заключается в постановке и 

достижении «безумной», иррациональной, не обоснованной разумными со-

ображениями цели. Позволяет прояснить собственные ценности в условиях 

отсутствия целей, ясно ощущаемых как «родные», органичные. Сформули-

руйте, нарисуйте, изобразите схематически или графически вашу безумную 

мечту.  

Методы, помогающие человеку сформулировать цели:  

•    «Концепция ежа». 

•    SWOT-анализ. 

 «Концепция ежа». Изложена Дж. Коллинзом для описания модели дея-

тельности «великих компаний». Основной тезис «Концепции ежа» для 

предприятия заключается в следующем: заниматься надо только одной об-

ластью деятельности, достигая в ней совершенства. Чтобы действительно 

достичь в ней вершин, этой областью надо  хотеть  заниматься  и   постоянно  

отслеживать  изменения  путем объективных измерений. Чтобы сформули-

ровать свои цели (или одну главную цель), надо последовательно ответить на 

вопросы: 

Чем я хочу заниматься? - например, «принимать важные решения, но НЕ 

руководить людьми». 

В каком виде деятельности я могу быть лучшим в мире? - соответствует во-

просу «Что у меня может получаться лучше, чем у всех моих друзей?» На-

пример, «хорошо разбираюсь в людях, понимаю, когда они обманывают, а 

когда нет». 

После этого область поиска сужается настолько, что можно, перебрав неко-

торое количество возможностей, сформулировать вариант, например: «ра-

ботать в кредитном учреждении, определяя надежность человека, который 

берет кредит». 

Ответ на третий вопрос (По какому показателю я буду отслеживать эффек-

тивность? - соответствует вопросу «Позволит ли деятельность, которой я 

хочу заниматься, удовлетворить мои желания/потребности, и как я это уз-

наю?») позволяет проверить, за счет чего человек собирается жить, то есть 
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будет ли «концепция кормить его» (или он должен будет «кормить концеп-

цию»). 

Если не удается выявить область, которая удовлетворяет всем трем условиям 

(на рисунке она соответствует пересечению всех трех кругов), то нужно ду-

мать дальше! На выявление своей «концепции ежа» может потребоваться 

много времени. 

Личностный SWOT-анализ  предполагает сначала выявление своих сильных 

и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление 

цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использо-

ваны для формулирования стратегии и (или) целей организации или человека. 

После того как конкретный список слабых и сильных сторон, а также угроз и 

возможностей составлен, наступает этап установления связей между ними.  

Этот метод рекомендуется применять, когда необходимо принять важное 

личное решение, меняющее жизненную или профессиональную стратегию. 

Порядок выполнения SWOT-анализа: 

1.  Сформулировать свое желание (намерение, замысел, устремление и т.д.) и 

определить период рассмотрения. 

2.  Провести   анализ   внутренних   факторов,   способствующих   или пре-

пятствующих его выполнению. 

3.  Провести анализ внешних обстоятельств, которые помогают или мешают 

выполнению Вашего желания. 

4.  Путем совместного анализа внешних и внутренних факторов понять, какие 

цели можно и нужно ставить (или является ли Ваше желание выполнимым на 

рассматриваемом периоде). 

Комплексные методы: 

• Самоанализ карьеры по П. Друкеру. 

• Дерево целей. 

П. Друкер предлагает следующую схему самоанализа, которая позволяет 

повысить эффективность деятельности за счет повышения сознательности 

при постановке SMART-целей. Для этого он предлагает ответить на не-

сколько глобальных вопросов в определенной последовательности 
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1.   Какой Я? 

• Мои сильные и слабые стороны 

• Мой стиль работы, восприятия, обучения 

• Мои моральные принципы 

2.   Где мое место? 

3.   Каков мой вклад в работу организации? 

4.   Какова моя ответственность за налаживание отношений? 

5.   Чем я буду заниматься во второй половине жизни? 

Построение «дерева целей» 

Широко известный метод, который заключается в том, что сначала форми-

руются наиболее общие цели, которые потом «раскладываются» на поддели, 

и т.д. При этом цели более низкого уровня являются средствами для дости-

жения целей более высокого уровня. В нашем случае можно говорить о де-

реве ценностей/целей. 

Правильно сформулированная цель должна отвечать таким качествам: 

 

Напряженность - цель должна побуждать работать с напряжением для ее 

достижения. 

Конкретность - должны быть установлены критерии, по которым цель счи-

тается   достигнутой   (цифровое   выражение   или  четкая   разбивка  на за-

дачи). 

Реальность - цель должна находиться в пределах возможного, она должна 

быть реально достижима. 

Контролируемость  —   цель   должна  давать   возможность   проверять   ход 

приближения к ней. 

Согласованность - цель должна соответствовать ценностям и миссии и не 

должна вступать в конфликт с другими целями. 

Наличие сроков реализации. 

Письменная форма (это в несколько раз повышает вероятность достижения 

целей). Записывая цель, вы превращаете ее во что-то конкретное и осязаемое. 
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УПРАЖНЕНИЕ. СОСТАВЛЕНИЕ НЕКРОЛОГА  

 

Представьте, что вы собираетесь на похороны любимого человека.  

Нарисуйте подробную мысленную картину того, как вы едете туда, паркуете 

свой автомобиль, подходите к зданию. Внутри вы видите много цветов. Иг-

рает тихая органная музыка. Вокруг много друзей и родственников.  

Вы ощущаете, что в эти минуты всех присутствующих объединяет боль по-

тери и в то же время радость от того, что всем им довелось жить рядом с 

покойным.  

Вы выходите в центр комнаты, подходите к гробу и видите в нем... себя са-

мого.  

Это ваши собственные похороны, которые произойдут спустя много-много 

лет. Все люди, собравшиеся в этом доме, пришли, чтобы почтить вашу память 

и выразить чувства любви к вам и благодарности за вашу жизнь. Вы зани-

маете место и ожидаете начала заупокойной службы. В вашей руке про-

грамма.  

Оказывается, запланированы четыре выступления. 

Первый будет говорить от имени семьи покойного, т.е. самых близких ему 

людей: детей, братьев, сестер, племянников и племянниц, дядей и тетей, 

двоюродных братьев и сестер, дедушек и бабушек, живущих в разных частях 

страны и приехавших, чтобы участвовать в похоронах. 

Вторым предстоит выступать вашему другу, который, возможно, лучше 

других знает, каким вы были как личность. 

Третий выступающий будет представлять организацию, в которой вы рабо-

тали, или говорить как представитель одной с вами профессии. 

Наконец, четвертый оратор скажет слово от имени общественной организа-

ции, в которой вы состояли. 

 

     Подумайте о том, что бы вам хотелось услышать от каждого из высту-

пающих о себе самом и о своей жизни?  

      О каком муже, жене, отце, матери расскажут их слова?  
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      О какой дочери или сыне? О каком друге? О каком коллеге? 

Каким вы хотели бы остаться в памяти всех этих людей? Вглядитесь в лица 

присутствующих. Какой след вы желали бы оставить в их жизни? Запишите 

свои мысли. 

Члены семьи. 

Друзья. 

Коллеги и сотрудники. 

Члены общины. 

 
Если вы серьезно подойдете к выполнению этого упражнения, то ответы 

на эти вопросы отразят ваши наиболее фундаментальные (жизненные) цен-

ности. Если вы будете постоянно держать в уме впечатления, полученные в 

ходе выполнения этого упражнения, то станете стремиться к тому, чтобы 

ваши повседневные поступки отвечали тем критериям, которые вы устано-

вили на основе своих ценностей.  

Зная свои ценности, вы будете проактивным и сможете выбирать, как вам 

поступать, вместо того чтобы спонтанно реагировать на собственные эмоции 

или изменяющиеся жизненные обстоятельства.  

Когда ваши поступки будут соответствовать вашим убеждениям — вне за-

висимости от текущего эмоционального состояния или социального давления 

— вы достигнете личностной целостности и не допустите, чтобы какие бы то 

ни было внешние факторы пересилили ваши истинные воззрения  

Время  написание собственного некролога — 15 минут. 
 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Ответьте на представленные ниже вопросы, выбирая ответ согласно шкале. 

Полностью  согласен  -1     

Согласен                       -2 

Трудно сказать             -3 

Не согласен                  -4      

Категорически             - 5  
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не согласен 

1.    Я скорее проактивен, чем реактивен. 

2.    Работе над проектами я уделяю достаточно времени и средств. 

3.    Я способен так управлять своим бюджетом, чтобы приобретать то, что я 

желаю, но при этом не разориться. 

4.    Я задумывался о том, чего я хочу добиться в плане своего образования. 

5.    У меня есть план завершения образования или получения дополнитель-

ной специализации. 

6.     Мои планы на будущее реалистичны. 

Работа с первой частью теста позволяет определить, являются ли ваши 

личные цели пассивными или активными. Вопрос 1 касается ваших общих 

тенденций относительно "действия", а вопросы 4 и 5 — желания продолжить 

образование. В вопросах 2 и 3 речь идет об умении распределять ресурсы для 

достижения целей. В вопросе 6 представлен краеугольный камень успешной 

постановки целей: цели должны быть достижимыми, но одновременно сти-

мулирующими. Если вы оценили какой-либо из пунктов в 3 балла или менее, 

вам следует уделить особое внимание соответствующей теме. 

 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Прочитайте утверждения и определите, истинны они или ложны. Обведите 

правильные ответы. 

Да / Нет   1. Конкретные цели снижают неопределенность относительно того, 

чего ожидают от исполнителя. 

Да / Нет   2. Цели необходимо устанавливать чуть выше того уровня, ко-

торого реально можно достичь, чтобы повысить мотивацию исполнителя. 

Да / Нет   3. Исполнителю с высшим образованием трудные цели скорее 

покажутся стимулирующими, а не недостижимыми. 

Да / Нет   4. Совместная постановка целей снижает готовность исполнителя 

приложить все усилия, чтобы достичь их. 
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Да / Нет   5. В процессе достижения целей наиболее эффективна внутренняя 

обратная связь. 

Да / Нет   6. Любые рабочие обязанности могут быть измерены количест-

венно и использованы в процессе постановки целей. 

Да / Нет   7. При постановке целей краткосрочные цели имеют преимущество 

над долгосрочными. 

Да / Нет   8. Небольшое продвижение на пути к сложной цели всегда должно 

оцениваться выше, чем полное достижение легкой цели. 

Да / Нет   9. Менеджеры могут способствовать достижению целей работни-

ками. 

Да / Нет 10. Исполнители усерднее работают над достижением целей, если их 

успехи достойно поощряются и вознаграждаются. 

 

ТЕМА 3. Самопланирование – управление временем 

Творческий подход к планированию времени. Принципы управлением време-

ни... Закон Парето. Анализ АБВ.  Матрица Эйзенхауэра Методы планиро-

вания. Метод «Альпы».  Правила планирования времени. Принципы плани-

рования: Регулярность составления планов. Гибкость планирования. Нор-

мирование работы. Определение критериев  выполнения плана. Упражнение- 

Составление плана на день – «…Вы  директор по маркетингу»  
 

«Кто регулярно в течение  10 минут подготавливает свой рабочий день, тот 

сможет ежедневно сэкономить    2 часа,   а также вернее и лучше справиться с 

важными делами.»  Л.Зайверт 

Общие принципы эффективного планирования 

От общего - к частному. 

Планирование надо начинать с продумывания глобальных целей, вытекаю-

щих из миссии компании или отдельного человека.  

Сначала - долгосрочное планирование, затем - среднесрочное, а лишь затем - 

краткосрочное.  

Принципы планирования 
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1. Регулярность составления планов. 

Планированию необходимо выделять часть своею времени ежедневно. Су-

ществует общая закономерность: от общею планового периода (год, месяц, 

неделя, день) надо максимально 1% времени на планирование.  

Например, для разработки плана дня требуется 5-10 минут. 

2. Гибкость планирования 

Планы должны быть составлены таким образом, чтобы их можно было 

скорректировать. Рекомендуемое соотношение планируемою времени и 

времени, которое стоит оставлять для непредвиденной и спонтанной актив-

ности - 60:40. 

3. Нормирование работы 

Для каждого вида деятельности должно быть выделено определенное коли-

чество часов, минут. Известен принцип: "Работа занимает столько времени, 

сколько его имеется в наличии».  

Чтобы больше успевать, ставьте себе четкие временные нормы, планируйте 

не только время начала работы, но и ее окончания. 

4. Определение критериев выполнения 

Для каждого вида деятельности должен быть установлен критерий, по ко-

торому эта работа будет считаться выполненной.  

Если задание объемно, надо его раздробить на составляющие части и уста-

новить критерии выполнения каждой из частей. 

5. План реализации цели 

Цель трудно достичь, если нет четкого плана ее реализации, если мы не знаем 

ответа на вопрос: «Каким путем мы пойдем к намеченному ориентиру?» 

Чтобы определить этот путь, необходимо сформулировать ключевые задачи 

и представить их в виде дерева целей, что поможет осознать взаимосвязь и 

последовательность выполнения задач разного уровня. 

Установление приоритетов 

В плане должно быть четко определено, какие дела являются наиболее 

важными. Принцип Парето - соотношение 80 : 20 гласит, что внутри данной 

группы или  множества    отдельные малые части обнаруживают намного 
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большую  значимость,   чем эта соответствует их относительному удельному 

весу в иной группе. 

     Относительно  тайм-менеджмента этот принцип интерпретируется так: 

80 % затраченного времени (многочисленные второстепенные проблемы) 

дают 20 % итогового результата и, наоборот, 20% затраченного времени 

(немногие жизненно важные проблемы) дают 80 % итогового результата. 

После того, как список целей составлен, важно распределить их по приори-

тетам. 

Определение приоритетов 

(А).   Задание с высокой степенью приоритетности является и срочным, и 

важным 

(В).   Задание со средней степенью приоритетности является либо срочным, 

либо важным, но никогда не будет тем и другим одновременно. 

(С).   Задание с низкой степенью приоритетности не является ни срочным, ни 

важным  

ОКНО ЭЙЗЕНХАУЭРА  

 Кв. 1 - это область важных и срочных дел. Если к ним немедленно не при-

ступить, то это повлечет очень серьезные негативные последствия. Люди, 

живущие с ощущением, что все их дела «и срочные, и важные», постоянно 

испытывают нехватку времени, живут в обстановке кризиса. Это может 

привести к стрессу и проблемам со здоровьем. 

Кв. 2 — дела несрочные, не требующие немедленного выполнения, но важ-

ные, отвечающие ключевым задачам и ведущие к достижению целей. Это все, 

что связано с работой на перспективу: анализ, планирование, обучение, по-

строение отношений в коллективе и с внешними партнерами, работа на ре-

путацию компании и т.д. 

Кв. 3 - это область «срочного», но, с точки зрения достижения поставленных 

целей, «не важного». Многие отождествляют понятия срочного и важного. В 

действительности срочность этих дел часто диктуется приоритетами и ожи-

даниями других людей. «Срочно зайдите в дирекцию», «Срочно напишите 

отчет», «срочно отправьте сведения о компании». Человек реагирует на 
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«срочность» в ущерб делам «важным» и, в конечном счете, не достигает 

своих целей, что очень часто приводит к кризисам. 

Кв. 4. Сюда обычно «сбегают» люди, уставшие работать в квадранте 1. Они 

ищут себе «видимость» занятий или просто «тянут» время, не находя в себе 

силы заняться чем-то из области «важного». Это пустое времяпрепровож-

дение, обусловленное ленью, несобранностью, неумением организовать свой 

рабочий день. 

Советы по эффективному планированию. 

Составляйте план до начала работы, а именно: в конце уходящего дня. 

− Отдавайте приоритет важности, а не срочности. 

− Задавайте точные временные нормы, предусматривайте в своем плане 

ровно столько времени на то или иное дело, сколько оно действительно 

требует. 

− С самого начала устанавливайте в своих планах, какую работу вы должны 

выполнять лично, а какую - можно перепоручить (делегировать). 

− Фиксируйте в плане желаемые результаты, а не действия (не «Позвонить 

Максиму», а «Договориться по телефону с Максимом о встрече для об-

суждения плана работы») 

− Устраните из своего обихода неопределенные, неточные формулировки 

типа «Как можно скорее», «На следующей неделе». Заключайте кон-

кретные мини-договоры относительно срока окончания работ (прежде 

всего с собой). 

− Планируйте и используйте с толком свое свободное время и время на 

вынужденное ожидание. Планируйте, как вы заполните промежутки! 

− Резервируйте   продолжительные   непрерывные   периоды   времени   для 

крупных задач и более короткие промежутки - для обработки нескольких 

мелких дел. 

− При составлении планов на месяц и неделю нельзя допускать появления 

задач, которые не вытекают из предыдущего плана (на более крупный 

отрезок времени). Если такие задачи начинают появляться, следует соот-
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нести их с жизненно важными задачами и скорректировать последние или 

отбросить первые как поглотители времени. 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Как Вы оцениваете своё умение планировать время? Вы: 
1 Записали цели, ведущие к успеху? Да Нет 
2 Согласовываете эти цели с руководителем в случаях, когда он/она  

имеет к ним отношение? 
Да Нет 

3 Производите впечатление человека, который хорошо организован, 
настоящий профессионал в своём деле, и при этом у него  
есть время для общения с людьми? 

Да Нет 

4 Уделяете достаточно времени работе над важными проектами? Да Нет 
5 Имеете репутацию человека, который всегда укладывается в сроки? Да Нет 
6 Спрашиваете у секретаря, какую работу он/она может сделать за 

Вас? 
Да Нет 

7 Иногда работаете вне офиса, чтобы сконцентрироваться на каком-то 
конкретном деле? 

Да Нет 

8 Быстро отвечаете на письма? Да Нет 
9 Обычно «возвращаете» телефонные звонки (т.е., перезваниваете 

тому, кто Вам звонил) достаточно оперативно? 
Да Нет 

10 В достаточной степени используете оргтехнику и офисное обору-
дование для экономии своего времени? 

Да Нет 

11 Сознательно решаете не делать определённую работу до тех пор, 
пока кто-нибудь не выразит недовольство? 

Да Нет 

12 Составляете список дел и телефонных звонков, которые необходимо 
или желательно сделать сегодня? 

Да Нет 

13 Часто берёте работу домой или приходите в офис в выходные? Да Нет 
14 Чувствуете, что лучше сделать работу самому, чем  обучить кого-то, 

кто сделает это за Вас? 
Да Нет 

15 Позволяете людям, заглянувшим поболтать, тратить впустую Ваше 
время? 

Да Нет 

16 Каждое утро сами вскрываете почтовую корреспонденцию? Да Нет 
17 Полностью пишете текст писем и других документов, которые по-

том печатает Ваш секретарь? 
Да Нет 

18 Тратите время на работу, которую молодой сотрудник мог бы сде-
лать также хорошо, как и Вы? 

Да Нет 

19 Сами договариваетесь о деловых встречах? Да Нет 
20 Впустую тратите время на раскладывание бумаг по файлам либо 

разыскивая нужную папку или документ? 
Да Нет 

21 Иногда уходите домой с ощущением, что весь рабочий день Вас 
отвлекали, прерывали, мешали работать? 

Да Нет 

22 Отвечаете на телефонные звонки во время неформальных совеща-
ний? 

Да Нет 

23 Тратите слишком много времени на бесполезные совещания? Да Нет 
24 Довольно часто опаздываете на совещания? Да Нет 
25  Тратите слишком много времени, выслушивая упрёки в нарушении 

сроков и упрекая в этом других? 
Да Нет 

26 Соглашаетесь, если Вас просят сделать что-либо, тогда как имело 
бы больше смысла, если бы это сделал кто-то другой? 

Да Нет 
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УПРАЖНЕНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

Представьте себе, что  

Вы – директор по маркетингу большой компании, владеющей продуктовыми 

супермаркетами.  

Вы собираетесь начать свой рабочий день и просматриваете список запла-

нированных на сегодня дел, в котором также указано количество времени, 

которое потребуется для выполнения каждого отдельного дела: 

− Вы хотели бы пообедать вместе с директором компании (1-1,5 часа). 

− Вчера директор школы попросил Вас составить рекламный бюджет на 

следующий год (2-3 дня). 

− С руководителем по продажам Вам необходимо обсудить результаты 

продаж месяца. Разговор будет происходить в его офисе в соседнем 

здании (4часа). 

− В Вашем ящике «Входящая корреспонденция» бумаги уже высыпаются 

наружу. Эти документы Вы хотите просмотреть (1-1,5 часа). 

− Вы хотели бы просмотреть свежие иностранные журналы о тенденциях 

развития и новейших технологиях в бизнесе супермаркетов (0,5 часа). 

− Вам надо написать несколько писем и сообщений по электронной почте, 

о которых секретарь говорит, что они более чем срочные (1час). 

− Вам надо подготовить презентацию для собрания по продажам, которое 

состоится в следующем месяце (2 часа). 

− До Вас дошли слухи, что у одного из Ваших поставщиков молочных 

продуктов начались проблемы с качеством продукции. 

− Коллега из FLA хочет, чтобы Вы перезвонили ему по вопросу открытия 

нового торгового центра (0,5 часа). Родственная компания. 

− В 14.00. состоится заседание правления предприятия, но Вы не знаете, о 

чем на нем пойдет речь (1час). 

Составьте план на день в соответствии с правилами окна Эйзенхауэра.  
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РАЗДЕЛ 2. НАВЫКИ  УПРАВЛЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫМ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ  

ТЕМА 4. Навыки эффективного общения. 

Правила коммуникации. Проблемное поле коммуникации. Доверие  и иден-

тификация. Аксиома взаимоотношений: вклад и отдача. Составляющие 

коммуникации. Послание. Прием. Модель-ПВВЧП. Коммуникация и намере-

ние. Восприятие  и  вера.  Фильтры восприятия. Базовые предположения для  

эффективной коммуникации. Калибровка и сенсорная чувствительность 

Раппорт. Три этапа эффективной коммуникации. Присоединение. Закреп-

ление. Ведение. Упражнения по калибровке. Упражнения по присоединению. 

Игра «Мафия»  

Более 2 тысяч лет назад Аристотель высказал мысль, что суть человеческих 

взаимоотношений заключается в том, что люди отдают и получают:  

   «Само существование государства зависит от взаимодействия... именно 

обмен связывает людей».     Аристотель «Никомахова этика».  

Аксиома взаимоотношений:  вклад и отдача 

Аксиома 1:  

Люди всегда оценивают свои взаимоотношения, сравнивая, что они вкла-

дывают и что получают взамен.  

Аксиома 2:  

Неэквивалентность Вклада и Отдачи приводит к возникновению беспокой-

ства, внутренних переживании: 

− Переоценка — Чувство вины  

− Недооценка — Чувство обиды  

Аксиома 3:  

Люди, не удовлетворенные своими взаимоотношениями из-за низкой отдачи, 

стремятся восстановить справедливость.  

− уменьшая свой вклад  

− увеличивая отдачу 

− прекращая взаимоотношения  
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Базовые предположения.  

      Личное обаяние, личные отношения с другими людьми и творческий 

процесс зависят от тех базовых предположений, которые приводятся ниже.  

      Чтобы проверить эффективность данных предположений, действуйте, 

исходя из той предпосылки, что они верны, и определите получаемый эффект.   

Для того, чтобы узнать, полезно ли то или иное, лучше всего попытаться 

использовать его. 

Карта - это еще не территория.  

Смысл моего общения заключается в той реакции, которую оно вызывает.  

Любое поведение представляет собой выбор самого лучшего варианта из 

имеющихся в настоящий момент.  

Не бывает поражений, существует только обратная связь.  

Любое поведение имеет позитивную интенцию. 

Любое поведение привязано  (адаптируется) или было привязано к первона-

чальному окружению. 

Если то, что Вы делаете, не срабатывает, сделайте что-нибудь другое.  

Следует различать цель (результат) и поведение на пути достижения цели. 

Во взаимосвязях между людьми человек наиболее гибкий в поведении, может 

контролировать результат взаимоотношений. 

Каждый живет в своей собственной  уникальной модели мира. 

Вселенная, в которой мы живем, представляет собой дружественную, изо-

билующую ресурсами сферу. 

Калибровка и сенсорная чувствительность. 

1. Эффективная коммуникация включает оценку того,  что переживают и 

испытывают другие люди. 

2. Калибровка - это процесс, посредством которого мы настраиваем себя за-

мечать невербальные сигналы, которые отражают определенное состояние в 

человеке или группе людей.   

3..Точная калибровка требует сенсорной чувствительности,  то есть спо-

соб-ности замечать изменения (даже самые незначительные) в таких эле-

ментах» как: 
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- положение тела; 

- жесты; 

- выражение лица; 

- движение глаз; 

- цвет кожи; 

- дыхание;                             

- громкость голоса, темп речи. 

4. Сенсорная чувствительность, как, показывают исследования, имеет боль-

шое значение. Больше  всего, на, нас оказывают влияние язык тела (55%) и 

голосовые характеристики (38%).  Доля самого содержания сообщения со-

ставляет всего  лишь 7% от его общего воздействия.                                

5. Точная калибровка  включает способность  переключаться  с одной точки 

зрения ("позиции восприятия" на другую, то есть: 

- знание того, что происходит с тобой: 

- наблюдение со стороны за тем, что происходит между Вами и с ним: 

- полное  отождествление себя с другим человеком,  то есть надо поставить 

себя в его положение.  

Раппорт. 

1. Раппорт - это глубокое чувство взаимного доверия и  легкости,  которое 

позволяет нам хорошо контактировать друг с другом и. следовательно, хо-

рошо выполнять наши задачи.  Раппорт - это предварительное условие хо-

рошей коммуникации и отношений сотрудничества.  Когда есть раппорт, 

коммуникация подобна танцу, в котором оба партнера плывут, как один. 

2. Люди знают, когда они в раппорте или не в раппорте, но не всегда могут 

установить, как они приходят к раппорту, или что делать, если уровень рап-

порта меняется. 

3. Раппорту наносится урон, когда между твоим и моим миром - конфликт. 

4. Раппорт развивается, когда наши внутренние миры объединяются или 

"подходят" друг к другу.  Люди устанавливают раппорт легче, если они 

чувствуют общую почву под ногами.    
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5. Бихевиоральная подстройка или подстройка к позе,  жесту, голосу тону, 

теплу и т.д.,  также,  как и к содержанию, может эффективно поднять раппорт 

на новый уровень. 

6. Когда не "совпадаем" - предлагаем разные позы, жесты, голоса, темпы и 

т.д.,  -  можем не допустить раппорта или прервать его. Иногда и это нужно - 

если мы не хотим коммуницировать или есть необходимость радикально 

изменить ход "застрявшей" коммуникации. 

7. Менее  решительно,  когда  у  нас хороший раппорт, мы можем элегантно 

"вести" коммуникацию желаемом направлении,  изменяя содержание, позу, 

жесты, голос,  темп и т.д., так что другой человек естественно за нами следует. 

В-общем, мы сначала «подстраиваемся, затем, ведем». 

8. Для глубокого раппорта подстраивайтесь к интересам,  убеждениям и 

ценностям другого человека. 

9. И, наконец,  чтобы создать раппорт,  нам нужно быть в раппорте самому с 

собой.  Если в нашем собственном внутреннем мире есть конфликт, мы будем 

обращаться к другим со спутанными посланиями. 

Сенсорные репрезентативные системы. 

Наши сенсорные системы, то ость визуальная (зрение) , аудиальная (звуки), 

кинестетическая (чувство, ощущения), обоняние (запахи) и вкус являются 

основными элементами, которые ни используем для того, чтобы различать 

свои впечатления. Люди организуют свой опыт главным образом посредст-

вом визуальной, аудиальной и кинестетической систем. Мы храним, сорти-

руем, извлекаем и обрабатываем информацию с помощью этих сенсорных 

систем в той или иной последовательности. 

Наиболее характерные для каждой системы субмодальности приводятся 

ниже: 

Субмодальности. 

Каждая сенсорная система характеризуется своим способом переработки 

информации (например, визуальная система отличается  одновременностью, 

а аудиальная – последовательным характером обработки информации) и 

предназначена для определения конкретных особенностей опыта.  
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Визуальная система. 
Положение (впереди-справа-слева) 

Размеры (большой/маленький) 

Яркость (от светлого до темного) 

Цвет (яркий - пастельный /чернобелый - цветной) 

Движение (слайд- кино) (Быстрое – медленное) 

Объемность (в кадре – панорамное) 

Глубина (двух-трехмерая) 

Фокус (четкий-нечеткий) 

Расстояние (близко -  далеко) 

Аудиальная система. 
Положение (слева, спереди - сзади и т.д.) 

Тональность (тембр) 

Окрашенность звука (бас-дискант) 

Громкость (тихий - громкий) 

Темп (быстрый – медленный) 

Ритм (ровный - неровный) 

Высота (высокий – низкий) 

Стерео/мононаправление (изнутри – извне) 

Расстояние (близко - далеко) 

Кинестетическая система 

Положение (все тело /его часть), (внутреннее/внешнее)  

Площадь (большая – маленькая)  

Интенсивность (сильная – слабая) 

Текстура (грубая – гладкая) 

Температура (горячая - холодная) 

Давление (высокое - низкое) 

Вес (легкий – тяжелый) 

Продолжительность (постоянный – непостоянный) 

Влажность (сырой - сухой) 
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Три этапа эффективной коммуникации: 

- присоединение 

- закрепление 

- ведение 

1. Присоединение 

Цель:  создание аналогового восприятия Вас. Работа на правое полушарие.                

Средства:                           

- Присоединение к дыханию; 

- Аналоговое отражение поз, жестов, ритма и амплитуды движения, 

мимики» темпа речи и мышления; 

- Выявление и отражение модальности внутренних процессов; 

- Использование фраз единомыслия; 

- Использование местоимения "Мы"; 

- Называние собеседника по имени; 

- Демонстрация радости от общения; 

- Демонстрация уважения к личности собеседника и его значительности; 

- Выявление свойственного собеседнику времени соотношения речи и 

молчания (это связано с внутренней переработкой информации)  

- Личная конгруэнтность.                         

2.  Закрепление 

Цель: создание условий для принятия вашей информации (при условии сов-

падения модальностей). 

Средства:      

- Подтверждение согласия с действительно подтвержденными утвер-

ждениями собеседника (да, действительно погода сегодня хорошая). 

- Использование ключевых слов собеседника (ключевое слово - это 

наиболее часто используемый предикат). 

- Щедрость на похвалы собеседника, которая положительно характери-

зует собеседника. 

- Предоставление собеседнику возможности полностью высказаться и 

излить чувства.                                                    
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- Демонстрация Ваших способностей в случае «аргументированного» 

возражения признаться в своей неправоте. 

- Инспирирование собеседника на ответы "Да" 

- Избежание в речи выводов, советов и оценок. 

3.  Ведение. 

Цель: постепенное изменение собеседника на аналоговом уровне. 

Средства: 

Постепенное изменение  жестов, мимики, темпа речи  и мышления, ритма 

движения для перекодирование нужное психофизическое состояние более 

адекватное восприятию воздействующей информации   

Все 3 этапа работают на уровне образов (на правое полушарие) и после этого 

левое полушарие готово проглотить информацию. 

 

Полезные  внутренние  вопросы, которые  могут помочь нам определить 

то, что мы общаемся эффективно: 

- Как я узнаю, что этот человек меня понимает  и по-прежнему заинте-

ресован в разговоре? 

- Как я узнаю, что этот человек сотрудничает со мной в решении этой 

проблемы?   

- В каком внутреннем состоянии находится этот человек? 
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Прочитайте утверждения и определите, истинны они или ложны. Обведите 

правильные ответы. 

Да / Нет   1. Взаимодействие будет эффективным в том случае, если отпра-

витель предоставит всю информацию. 

Да / Нет   2. Успех общения зависит от устранения источников помех.  

Да / Нет   3. В общении гораздо важнее быть эффективным, а не квалифи-

цированным. 

Да / Нет   4. Обратная связь позволяет отправителю межличностных сооб-

щений убедиться в том,  что получатель правильно расшифровал его посла-

ние. 

Да / Нет   5. Без общения не могут существовать человеческое взаимодей-

ствие и межличностные отношения.  

Да / Нет   6. Общение называется неэтичным, когда от человека утаивают 

информацию, существенную для принятия им решения. 

Да / Нет   7. Невербальные сообщения могут служить эффективной обратной 

связью. 

Да / Нет   8. Теплое, дружественное отношение и готовность оказывать под-

держку способствует формированию надежности. 

Да / Нет   9. Чтобы избежать возникновения личностного конфликта с по-

лучателем, отправитель должен использовать фразу «Все так думают». 

Да / Нет 10 При возникновении сомнений их следует прояснить, задавая 

уточняющие вопросы. 

 
ТЕМА 5. Психологическое влияние и манипуляции в общении. 
 
Виды психологического влияния Аргументация- Манипуляция Внушение- За-

ражение- Просьба  Манипуляция сознанием Ловушки для сознания.  Сосре-

доточение сознательного  внимания собеседника на чем-либо определенном, 

вовлечение его сознания в какую-то деятельность. Разрыв шаблонов заме-

шательство у собеседника.  Якорная техникам. Перекрывание реальностей. 
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Перегрузка. Все, что превышает этот объем, не повергается сознательной 

обработке. Речевое связывание Трюизмы. 

Виды психологического влияния 
Аргументация - высказывание и обсуждение доводов в пользу определен-

ного решения или позиции с целью формирования или изменения отношения 

собеседника к данному решению или позиции. 

Заражение - Передача своего состояния другому человеку или группе людей, 

которые каким-то образом (пока не нашедшим объяснения) перенимают это 

состояние или отношение. Передаваться состояние может как непроизвольно, 

так и произвольно, усваиваться - также непроизвольно или произвольно.  

Внушение - Сознательное неаргументированное воздействие на человека 

или группу людей, имеющее своей целью изменение отношения к чему-либо 

и создания предрасположенности к определенным действиям. 

Просьба - Обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или 

желания инициатора воздействия.  

Манипуляция - Скрытое побуждение адресата к переживанию определен-

ных состояний, принятию решений и/или выполнению действий, необхо-

димых для достижения инициатором своих собственных целей 

 

Методы аргументации  

- позитивными (открытыми)  

- негативными (спекулятивными) 

 

Позитивная Аргументация 

- Фундаментальный метод 

без комментариев знакомите с фактами и цифровыми данными, опровер-

гающими позицию оппонента и доказывающие  Вашу правоту. 

- Метод замедленного темпа  

предполагает обстоятельное обсуждение наиболее слабых мест в позиции   

партнера,   чтобы он сам понял необходимость ее изменения. 
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Метод положительных ответов, (метод Сократа). Последовательно задавая 

простые вопросы, на которые можно отвечать только утвердительно, собе-

седник приходит к подтверждению правильности противоположной позиции.  

Последовательное (в порядке поступления) опровержение доводов, осно-

ванное на видимом принятии исходных предпосылок, получило название 

метода «да, но…». 

Метод кусков, когда безоговорочному отвержению подлежать только по-

следние, а первые игнорируются. 

 

Спекулятивные методы 

Метод использования авторитетов, основанный на цитировании вне 

контекста высказываний известных людей, что на неподготовленных слу-

шателей производит сильное впечатление.  

Метод изоляции отдельных положений, высказанных самим партнером, 

рассмотрение их в урезанном виде, смещение акцентов, существенно ме-

няющее общий смысл. 

Метод изменения направления характеризуется переходом к вопросам, не 

имеющим отношение к предмету разговора, вместо того чтобы аргументи-

ровано вести дискуссию. 

Метод вытеснения - ориентация на второстепенные проблемы 

Метод дискриминации личности партнера, когда занимаемую им позицию 

опровергнуть невозможно. 

 

Манипулятор 
Манипулятор - человек, который относится к себе и другим лицам как к 

объектам, "вещам", подлежащим использованию и контролю. Современный 

манипулятор представляет собой продукт научного и рыночного подхода, в 

рамках которого человек рассматривается как вещь, о которой нужно много 

знать, чтобы уметь на нее воздействовать.  
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Типы манипуляторов. 
Диктатор. Демонстрирует власть и силу. Чтобы управлять своими жертвами, 

он подавляет их, приказывает, ссылается на авторитеты и т.д. В качестве 

разновидностей Диктатора могут выступать Надзиратель, Деспот, Большая 

Шишка, Божество.  

Тряпка. Обычно выступает в роли жертвы Диктатора и представляет собой 

его прямую противоположность. Тряпка научается мастерски справляться с 

Диктатором. Он демонстрирует свою чувствительность и ранимость, за-

бывает, не слышит, он пассивен и молчалив. Разновидности Тряпки: Растяпа, 

Тупой, Хамелеон, Застенчивый, Уступчивый.  

Калькулятор. Стремится во что бы то ни стало просчитать и проконтро-

лировать все и вся. Он обманывает, запутывает, надувает, старается пере-

хитрить и перепроверить других. Разновидности Калькулятора: Аферист, 

Соблазнитель, Шулер, Мошенник, Шантажист.  

Прилипала. Полная противоположность Калькулятора. Он подчеркнуто 

зависим, желает быть ведомым, ищет заботы и готов быть одураченным. Он 

позволяет другим делать за него его работу. Разновидности Прилипалы: 

Паразит, Нытик, Вечное Дитя, Ипохондрик, Беспомощный. 

Хулиган. Демонстрирует агрессивность, жесткость и недоброжелательность. 

Он управляет окружающими с помощью угроз. Разновидности Хулигана: 

Матерщинник, Ненавистник, Головорез, Угрожающий. Женские варианты – 

Стерва, Мегера, Сварливая Баба.  

Славный парень. Демонстрирует сердечность, заботливость, вниматель-

ность. Он просто убивает своей добротой. С ним сложнее справиться, чем с 

Хулиганом, – вы же не будете драться со Славным Парнем! В конфликте с 

Хулиганом Славный Парень почти всегда побеждает. Разновидности: Пре-

дупредительный, Пацифист, Душка, Самоотверженный. 

Судья. Подчеркнуто критичен и скептичен. Он никому не доверяет, посто-

янно осуждает и негодует, обидчив и злопамятен. Разновидности: Критикан, 
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Всезнайка, Обличитель, Собиратель Компромата, Следователь, Устыдитель, 

Оценщик, Мститель.  

Защитник. Противоположность Судьи. Демонстрирует свою поддержку и 

снисходительность к ошибкам. Он портит окружающих, потакая им сверх 

всякой меры, а также не давая подзащитным постоять за себя и обрести са-

мостоятельность. Вместо того, чтобы заняться своими делами, он предпо-

читает заботиться о других, принимая над ними пожизненную опеку. Раз-

новидности: Наседка, Утешитель, Покровитель, Мученик, Помощник, Аль-

труист.  

 

Ловушки для сознания  
- Сосредоточение сознательного  внимания собеседника на чем-либо 

определенном, вовлечение его сознания в какую-то деятельность.  

- Все что вы будете делать или говорить в то время, когда сознание че-

ловека увлечено чем-то другим, когда его сознательное внимание со-

средоточено чем-то конкретном, не воспринимается им, не обрабаты-

вается и, естественно, не запоминается. 

- При использовании ловушек в итоге получается, будто вы, не отдавая 

собеседнику никаких команд, ничего ему не предлагая, ничего не 

требуя, получили нужный вам результат — он почему- то сам сделан 

что-то для вас, сам захотел это сделать.  

Будучи рассеянными и невнимательными, мы можем давать на зада-

ваемые вопросы совершенно не подходящие для нас ответы; можем 

признавать то, что мы несомненно отвергнули  бы, если бы отнеслись к 

вопросу со вниманием, нередко мы не знаем даже, что данный вопрос 

был нам задаваем. 

 

Разрыв шаблонов  
- Под шаблонами подразумеваются шаблоны поведения человека.  
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- Действия, которые человек выполняет каждый день в течение своей 

жизни, выполнятся каждое по определенной программе. 

- Шаблоны имеют свою определенную ценность, как и все в поведении 

человека. Они необходимы человеку, для того чтобы освободить его 

сознание от рутинной работы, недостаток, которым можно эффективно 

пользоваться, чтобы ввести человека в состояние транса.  

- Прерывание, разрыв шаблона по вашей инициативе вызывает замеша-

тельство у собеседника.  

- Попробуйте сломать сценарий поведения, разорвать шаблон и на во-

прос: «Как дела? ответьте: «Ужасно, скоро умру, страшно подумать!». 

 

Якорная техника  
- Якорная техника» основана на условном рефлексе.  

- «Якорь» — причина, сигнал, запускающий механизм выработанного 

условного рефлекса, вызывающий определенное эмоциональное со-

стояние.  

«Якорь» можно приобрести двумя способами: 

Первый способ. «Якорь» приобретается человеком в результате пережи-

вания последовательности каких либо повторяющихся событий.  

Второй способ. «Якорь» приобретается в результате произошедшего 

одного события, но вызвавшего сильные эмоциональные переживания.  

Все «якоря» делятся на положительные и отрицательные.  

Положительный  якорь — якорь, связанный с положительными эмоциями, 

вызывающий приятные переживания или способствующий развитию ре-

акции.  
Отрицательный  якорь — вызывающий отрицательные эмоции, способ-

ствующий уменьшению определенной реакции. 

  

Якоря можно ставить в любой модальности — визуальной, аудальной, ки-

нестетической, обонятельной или вкусовой. 
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Главное для успешного якорения: 

1. Уникальность стимула. Хорошо работает сочетание тона голоса, жеста и 

визуального якоря. 

2. Привязка во времени. Интенсивность состояния меняется, она обычно 

поднимается до пика, а затем спадает. Якорь желательно ставить как раз пе-

ред пиком состояния.  

Примеры состояний, которые может быть желательно якорить  — согласие, 

радость, сосредоточение, творчество, расслабление, внимательность, обу-

чение. 

3. Легко повторяемый. Стоять на голове и петь может быть уникальным, но 

насколько легко это повторить? 

 

Метод «кавычек».  
В рамках данной техники сначала рассказывается одна история, в нее впле-

тается вторая.  

 

Перегрузка. 
- Объем кратковременной памяти любого человека в среднем составляет 

7 +2 единицы информации. Таким образом, отдельно взятый человек 

способен сознательно держать в поле своего внимания около семи  

«кусков» информации одновременно.  

- Все, что превышает этот объем, не повергается сознательной обра-

ботке.  

- Каждый человек способен усваивать поступающую к нему информа-

цию с определенной скоростью. Если эту скорость превысить, то соз-

нание человека не успевает обработать новые сведения, в этом случае 

они становятся перегрузкой и идут в подсознание.  
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Трюизмы. 
Трюизм — это очевидное утверждение, высказывание, являющееся истиной, 

лежащей на поверхности, и в то же время находящееся в строгом соответ-

ствии с действительностью. Используя трюизмы, вы стимулируете людей к 

согласию с вами, вашими действиями, вызываете положительную реакцию у 

собеседника. Допустим, вы говорите собеседнику: Вы — мужчина. Вы си-

дите на стуле. Вы слушаете меня. И вы можете войти в транс».  

Или говорите: «Люди могут принимать решение под влиянием ощущений.... 

Люди могут впадать в транс.... Люди могут чувствовать спокойствие в со-

стоянии транса... Люди могут чувствовать себя лучше после выхода из 

транса».  

При помощи трюизмов можно вызвать в собеседнике нужную поведенче-

скую реакцию.  

Для делового общения можно использовать, к примеру, следующие трюиз-

мы: «Люди могут покупать»,  «Люди могут идти на компромисс»,  «Люди 

могут подписывать договоры»,  «Люди могут заключать сделки»,  «Люди 

часто чувствуют облегчение, после того как заключат сделку».  

Допустим, вам нужно склонить собеседника к принятию вашего способа 

решения той или проблемы, к принятию вашей точки зрения, заручиться его 

согласием по поводу чего-либо, тогда вы также можете использовать трю-

измы, к примеру, такие:  «Люди умеют кивать головой»,   «Когда они говорят 

“да”». 

 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Вы умеете с первого контакта установить такие отношения с любым 

человеком, чтобы он полностью мог вам раскрыться, «излить душу»;  

2. Вы умеете склонить человека в своей точке зрения, даже несмотря на то, 

что он негативно или враждебно к вам настроен;  

3. Вы умеете управлять эмоциональным состоянием другого человека;  
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4. На вас никто не способен давить, наезжать, влиять силой своего авто-

ритета и говорить вам, что делать; 

5. Ваше мнение уважают, и оно обычно является решающим в процессе 

переговоров;  

6. Вы умете разбираться в мотивах поступков других людей и умеете 

использовать это в своих личных интересах;  

7. Вы можете понимать истинные мысли и чувства другого человека даже 

если он врёт;  

8. Вы умеете навязывать человеку определённую манеру поведения, не-

осознанно для него самого;  

9. Люди, окружающие вас (подчинённые, коллеги, близкие), ведут себя 

так, как вам это выгодно и интересно;  

10. У вас нет конфликтов и непонимания как в семье, с близкими людьми, 

так и на работе.  

Если вы ответили «да» на все эти пункты, то вы умеете хорошо влиять на 

людей, а может быть даже и манипулировать ими.  
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ТЕМА 6.  Управление конфликтами  

Конфликт. Типы конфликтов.  Уровни конфликта . Функциональные и дис-

функциональные конфликты. Культура и конфликт. Саботажники кон-

фликта. Управление конфликтами.  Стадии конфликта. Причины кон-

фликта. Косвенные методы управления конфликтом. Прямые методы 

управления конфликтом. Картография конфликта. Потребности и  Опа-

сения. 

Конфликт — это процесс, который возникает в том случае, когда одна сто-

рона начинает ощущать негативное воздействие на нее другой стороны. 

Развитие представлений о конфликте. Как расценивать конфликт в органи-

зации — как позитивное или негативное явление? 

Существуют три подхода к оценке конфликта:  

Традиционный подход к оценке конфликта получил широкое распростра-

нение в 30—40-е гг. В соответствии с ним конфликт представляет собой не-

гативное, разрушительное для организации явление, поэтому конфликтов 

следует избегать любой ценой. 

Второй подход, преобладавший с конца 40-х до середины 70-х гг., заклю-

чался в том, что конфликт — это естественный элемент существования и 

развития любой группы. Без него группа не может успешно функционировать, 

и в ряде случаев конфликт позитивно воздействует на эффективность ее ра-

боты.                                                                                                                                      

Современный подход к конфликту основывается на том, что  постоянная и 

полная гармония, соглашательство, отсутствие новых: идей, которые требу-

ют ломки старых приемов и методов работы, неизбежно приводят к застою, 

тормозят развитие инноваций и! поступательное движение всей организации. 

Именно поэтому менеджеры должны постоянно поддерживать конфликт на 

уровне,; необходимом для осуществления творческой инновационной дея-

тельности в организации, и умело управлять конфликтом для достижения 

целей организации. 

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 
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Первая стадия характеризуется появлением условий, создающих воз-

можности для возникновения конфликта в будущем. Совсем не обязательно, 

что впоследствии они приведут к конфликту, однако без наличия хотя бы 

одного из этих условий он не сможет перейти из состояния потенциального в 

состояние реального конфликта. 

К числу условий, способствующих возникновению конфликта, можно отне-

сти: 

- проблемы, связанные с общением (неудовлетворительный обмен инфор-

мацией, отсутствие взаимопонимания в коллективе); 

-  проблемы, связанные с особенностями работы организации (авторитарный 

стиль управления, отсутствие четкой системы оценки работы персонала и 

вознаграждений); 

- личностные качества работников (несовместимые системы ценностей, дог-

матизм, неуважение к интересам других членов коллектива). 

Вторая стадия характеризуется таким развитием событий, при котором 

конфликт становится очевидным для его участников. Свидетельством того 

может являться изменение взаимоотношений между участниками конфликта, 

создание напряженной обстановки, ощущение психологического диском-

форта. 

На третьей стадии становятся очевидными намерения участников кон-

фликта разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию. При этом в зави-

симости от того, как они собираются повести себя в этой ситуации, могут 

быть выделены следующие основные стратегии разрешения конфликта:  

• конфронтация; 

• сотрудничество; 

• стремление избежать конфликта; 

• приспособленчество; 

• компромисс. 

Конфронтация предполагает, что одна из сторон хочет удовлетворить свои 

интересы, не считаясь при этом с тем, как это повлияет на интересы другой 

стороны. 
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Сотрудничество имеет место в том случае, когда предпринимаются активные 

попытки наиболее полно удовлетворить интересы всех участвующих в кон-

фликте сторон. 

Стремление избежать конфликта. Примером данной стратегии является иг-

норирование конфликта, нежелание признавать его существование, стрем-

ление избегать людей, с которыми возможны разногласия по тем или иным 

вопросам. 

Приспособленчество — стремление одной из сторон конфликта Поставить 

интересы другой стороны выше собственных. 

Компромисс имеет место в том случае, когда каждая из сторон  конфликта 

готова частично пожертвовать своими интересами во имя общих. 

Один и тот же участник конфликта в зависимости от складывающейся 

ситуации может использовать разные стратегии разрешения конфликта. 

Вместе с тем установлено, что в большинстве случаев люди следуют пре-

имущественно одной из уже перечисленных стратегий. 

Четвертая стадия конфликта наступает, когда намерения его участников 

воплощаются в конкретные формы поведения. Намерения и формы их осу-

ществления, как правило, совпадают. Однако на практике может случиться и 

так, что формы поведения в процессе конфликта не будут совпадать с наме-

рениями его участников относительно приемлемых путей его разрешения. 

При этом поведение участников конфликта может принимать как контро-

лируемые, так и неконтролируемые формы (войны, вооруженные столкно-

вения различных группировок и т.д.). 

Пятая стадия конфликта характеризуется тем, какие последствия (по-

зитивные или негативные) наступают после разрешения конфликта. 

К позитивным последствиям конфликта можно отнести активизацию 

инновационных процессов, повышение качества принимаемых решений, 

уровня их обоснованности, улучшение количественных и качественных по-

казателей работы. При этом нередко улучшаются социаль-

но-психологический климат в коллективе и взаимоотношение его членов. 



 48

К негативным последствиям конфликта относятся понижение уровня 

сплоченности членов группы, проблемы общения, агрессивность либо, на-

против, отсутствие интереса к достижению высоких результатов работы. К 

тому же конфликты могут сопровождаться дополнительными потерями ра-

бочего времени, нарушениями дисциплины, ухудшением состояния здоровья 

работников, их уходом с предприятия. 

Возможные негативные последствия конфликта можно минимизировать, 

если управлять им. Наиболее часто используемые методы управления кон-

фликтами могут быть сведены к следующим: 

- организация встреч конфликтующих сторон, оказание им помощи в опре-

делении причин конфликта и конструктивных  путей его разрешения; 

- постановка совместных целей и задач, которые не могут быть решены без 

примирения и сотрудничества конфликтующих сторон; 

- привлечение дополнительных ресурсов (в том случае, когда конфликт был 

обусловлен дефицитом ресурсов: производственных площадей, финансиро-

вания, возможностей для продвижения службе и т.п.); 

- выработка обоюдного стремления пожертвовать чем-либо для достижения 

согласия и примирения; 

- административные методы управления конфликтом (например, перевод 

работника из одного подразделения в другое);  

- изменение организационной структуры, совершенствование обмена ин-

формацией, перепроектирование работ;  

- обучение работников навыкам управления конфликтами, мастерству меж-

личностного общения, искусству ведения переговоров. 

 

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Ответе на представленные ниже вопросы, выбирая ответ согласно шкале. 

Полностью  согласен  -1 

Согласен                       -2 

Трудно сказать             -3 

Не согласен                  -4  
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Категорически             - 5  

не согласен 

 
Как я поступаю при возникновении конфликта 

 

Блок А 

1.   Я изучаю существующие различия, не отступая от своего мнения, но и не 

навязывая его окружающим. 

2.   Я открыто выражаю свое несогласие, затем приступаю к обсуждению 

различий. 

3.   Я стараюсь найти решение, которое удовлетворяло бы все стороны. 

4.   Не позволяя другой стороне обойти меня при принятии решения, я ста-

раюсь донести свою позицию и, в свою очередь, услышать доводы оппо-

нента. 

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку А. 

Блок Б  

5.   Я скорее соглашусь на частично удовлетворительное для меня  

решение, чем буду стараться добиться своего. 

6.   Я скорее признаю свою частичную неправоту, чем начну подробно раз-

бираться, в чем состоят расхождения при конфликте. 

7.   У меня репутация уступчивого человека. 

8.   Я стараюсь добиться, чтобы собеседник сказал сам по меньшей мере 

половину того, что хотел сказать я.   

 Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку Б.             

 

Блок В                                                                                                              

9.   Я уступлю скорее, чем стану пытаться изменить мнение оппонента.           

10.   При обсуждении ситуации я ухожу от обсуждения любых противоре-

чивых 

ее аспектов.                                                                                                              

11.   Я лучше быстро соглашусь с оппонентом, чем начну с ним спорить.                 
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12.   Я уступаю сразу же, как только эмоции оппонента начинают бить клю-

чом.     

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку В.     

Блок Г 

13.   В конфликте я не иду на уступки.  

14.   В спорах я всегда стремлюсь к победе. 

15.   Я никогда не откажусь от хорошего довода. 

16.   Победу в споре я однозначно предпочитаю компромиссу.  

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку Г.             

Блок Д 

17.   Я избегаю общения с человеком до тех пор, пока конфликт с ним не 

решен.    

18.   Лучше обе стороны конфликта останутся в проигрыше, чем подвергаться 

риску эмоционального противостояния.                                                                

19.   Мне кажется, что большинство разногласий несущественны.                     

20.   Я стараюсь отложить обсуждение конфликтной ситуации до тех пор, 

пока досконально в ней не разберусь.     

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку Д.     

 

Оценка и интерпретация 

Сведите полученные результаты в таблицу. 

Блок А (вопросы 1—4)           

Блок Б (вопросы 5—8)            

Блок В (вопросы 9—12)   

Блок Г (вопросы 13—16)         

Блоки А, Б, В, Г и Д предназначены для оценки  разрешения конфликта                      

А — Сотрудничество: я выигрываю, ты выигрываешь. 

Б — Поиск компромисса: оба из нас частично выигрывают. 

В — Приспособление: я проигрываю, ты выигрываешь. 

Г — Соревнование: Проявление силы: я выигрываю, ты проигрываешь. 

Д — Избегание: я проигрываю, ты проигрываешь. 
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Рассмотрите результаты, полученные вами по каждому из блоков, чтобы 

понять, какая стратегия разрешения конфликта у вас превалирует, а какую вы 

используете редко или вовсе не применяете. 

 

•    Сумма баллов от 17 и выше считается высокой и свидетельствует о том, 

что при разногласиях с окружающими вы применяете соответствующую 

стратегию чаще, чем большинство людей. 

•    Сумма баллов от 8 до 16 считается средней: при разногласиях с окру-

жающими вы действуете подобно большинству людей. 

•    Сумма баллов 7 или менее того считается низкой и свидетельствует о том, 

что при разногласиях с окружающими вы обращаетесь к соответствующей 

стратегии реже, чем большинство людей. 

 

Мини-кейс 

Я ВЫИГРАЛ - ТЫ ПРОИГРАЛ 

Дмитрий Смирнов — руководитель машиностроительного предприятия на 

протяжении трех лет весьма успешно контактировав с партнером из Австрии 

— м-ром Брауном, который поставлял ему оборудование, запасные части, в 

случае необходимости осуществлял ремонт оборудования. 

При заключении договора на новый вид оборудования возникли неко-

торые разногласия относительно продажной цены за единцу новой установки, 

Дмитрию показалось, что 10 000 долл. — это дорого он настаивал на 7000. 

Браун убеждал его, показывая прейскуранты других фирм, что это доста-

точно обоснованная и справедливая цена. Но Дмитрий решил, что надо на-

стоять на своем. Он знал, что компания Брауна испытывает экономические 

трудности и в данной ситуации он вынужден будет согласиться с условиями 

Дмитрия. 

Сделка состоялась на условиях, которые предложил Дмитрий. 

Однако последствия победы оказались для Дмитрия совершенно неожи-

данными. Мистер Браун не выдержал конкуренции, он разорился и ушел с 
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рынка. Неудачная для Брауна сделка с Дмитрием сыграла в его крахе не по-

следнюю роль. Впоследствии Дмитрий сам оценил что цена, которую пред-

лагал ему Браун, действительно соответствовала рыночным условиям. 

После разрыва отношений с Брауном у Дмитрия возникла другая проблема — 

поставка запасных частей и комплектующих узлов для уже закупленного 

ранее у Брауна оборудования. Другие поставщики предлагали Дмитрию по-

добные услуги значительно дороже. Дмитрий испытывал угрызения совести 

еще и потому, что когда-то у него с Брауном были дружеские отношения, они 

бывали друг у друга дома, обменивались поздравлениями к праздникам. 

Прошло уже несколько лет, но эта история не дает Дмитрию покоя. 

 

ТЕМА 7.  Управление конфликтами  

На 10 вопросов теста дайте ответы "да" или "нет". Обведите правильный 
ответ. 
Да / Нет   1. Любой конфликт губительно воздействует на организацию. 

Да / Нет   2. Большинству людей удается варьировать способ ответа на кон-

фликт в соответствии с ситуацией. 

Да / Нет   3. Внимания менеджера заслуживает не всякий конфликт. 

Да / Нет   4. Часть конфликтов не поддается разрешению. 
 
Да / Нет   5. Большинство конфликтов возникают из-за недостатка общения. 

Да / Нет   6. Результаты исследований показывают, что источник многих ор-

ганизационных конфликтов — это высокая заработная плата руководства 

компаний. 

Да / Нет   7. Стратегия приспособления подразумевает некоторую жертву со 

стороны каждого участника конфликта. 

Да / Нет   8. Конкуренция/применение силы — эффективная стратегия ре-

шения важных вопросов, когда нельзя допустить ошибок подчиненных или 

совершения ими некорректных действий. 

Да / Нет   9. Сотрудничество — эффективная стратегия нахождения прием-

лемого решения в кратчайшие сроки. 

Да / Нет  10. Сотрудничество было признано наиболее эффективной стра-
тегией разрешения конфликта. 
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ТЕМА 7. Эффективные переговоры. 

Что такое переговоры? Цели и результаты переговоров. Этические ас-

пекты переговоров.  Ситуации ведения переговоров. Культура и ведение пе-

реговоров. Стратегии ведения переговоров. Распространенные ловушки пе-

реговоров.  Роль третьей стороны в переговорах. 

ПЕРЕГОВОРЫ 

Обычно процесс переговоров включает следующие этапы:  

-анализ потребностей (собственных и противоположной стороны); 

- выбор стиля ведения переговоров; 

- контроль психологического климата ведения переговоров; 

- определение тактики ведения переговоров; 

- контроль отрицательных эмоций, создание позитивного настроя, атмосферы 

взаимопонимания и доброжелательности; 

- готовность пойти на уступки во имя прочных долговременных отношений; 

- честность, правдивость, доверительность; 

- понимание интересов другой стороны; 

- гибкость в ходе переговоров, умение перестраиваться в зависимости от 

складывающейся ситуации. 

На практике чаше всего используют смешанный стиль ведения перего-

воров. На протяжении всего хода переговоров он может меняться от кон-

фронтации к сотрудничеству, и наоборот. Вместе с тем всегда следует пом-

нить, что крайние негативные формы ведения переговоров (такие, как иска-

жение информации, грубое. давление на партнеров и игнорирование их ин-

тересов), как правило, не способствуют установлению взаимовыгодного 

долговременного сотрудничества. 

Контроль психологического климата ведения переговоров. Опреде-

ленный психологический климат ведения переговоров может поддержать или 

напротив разрушить их предполагаемый стиль. При создании климата веде-

ния переговоров необходимо принимать во внимание следующие аспекты: 
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будут ли предполагаемые переговоры носить формальный или неформаль-

ный характер; насколько доверительными они будут? Тщательно проектируя 

эту сторону переговоров, следует учитывать следующие факторы: время и 

место ведения переговоров, рассадку участников переговоров за столом, ос-

вещение и т.п. 

Определение тактики ведения переговоров. В процессе ведения перего-

воров обычно используются различные тактики: явное демонстрирование 

собственных сильных моментов и преимуществ, чтобы убедить партнера 

принять предлагаемое решение проблемы; апеллирование к авторитетам 

(законодательству, позитивной практике, мнениям специалистов); попытка 

затянуть переговоры, чтобы иметь возможность обдумать решение или 

предложить его, когда произойдет позитивный перелом в ходе ведения пе-

реговоров, удастся преодолеть недоверие и напряженность участников пе-

реговоров. 

Управление развитием ведения переговоров. Большинство переговоров 

развивается по общей схеме: общая вводная часть, обсуждение различных 

точек зрения, поиск общих взаимовыгодных подходов и решений, установ-

ление договоренности (в устной или письменной форме). 

ЭТАП "ПОДГОТОВКА" 

Цели 

- В зависимости от того, как мы сформулируем цели, будут зависеть и ре-

зультаты, и наша оценка переговорного процесса: выиграли мы или проиг-

рали. 

Интересы и позиции 

Формулирование целей тесно связано с осознанием своих интересов. Инте-

ресы можно "вскрыть", задав себе вопрос "почему?".  

Важно проанализировать и свои собственные интересы, и интересы партнера 

по переговорам.  

Постараться спрогнозировать, как эти интересы отразятся в заявленных по-

зициях. 

ПРИОРИТЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Перед переговорами необходимо определить, каковы приоритеты:  

- что является главным, что - второстепенным,  

на чем  необходимо твердо настаивать, а чем можно поступиться  

- необходимо наметить пределы  уступок, нарисовать своеобразную "крас-

ную" линию, которая не позволит сделать лишние шаги.  

В противном случае в процессе переговоров, в результате психологического 

давления, можно не заметить, как уступили гораздо больше, чем могли  

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ 

Важно продумать, какой вес имеет каждый аспект переговорного процесса 

для вас и для партнера.  

Эффективная тактика предусматривает делать такие уступки, которые имеют 

особую ценность для партнера, но низкую цену для себя. 

Варианты соглашений 

  Наметьте варианты соглашений, которые вы будете выдвигать на пред-

стоящих переговорах. 

  Необходимо иметь несколько различных вариантов соглашений.  

 Предполагая, что ваш партнер будет настаивать на тех или иных уступках, 

стоит заранее предусмотреть, что вы потребуете взамен.  

 Если вы уступаете в цене - подумайте о желаемой компенсации.  

НАОС-Наилучшая Альтернатива Обсуждаемому Соглашению 

Вы идете на переговоры, ожидая от них определенных результатов. А что 

будете делать, если вам не удастся достичь этих результатов? 

Идти на переговоры стоит, если в результате переговоров вы хотите достичь 

соглашения, которое устроит вас больше, чем НАОС. 

ТАКТИКА 

   Спланируйте свой подход и последовательность, в которой вы будете под-

нимать вопросы 

   Для начала переговоров запланируйте наименее спорные вопросы 

   Спрогнозируйте наиболее вероятную реакцию другой стороны на каждую 

из ваших посылок и подготовьте ответы 



 56

   Определите, какую информацию вы хотели бы получить от партнера и ка-

кую информацию вы откроете 

ЭТАП "ОБСУЖДЕНИЕ" 

Цель этапа: наладить позитивный контакт, выявить интересы и позиции дру-

гой стороны, узнать ее приоритеты, заявить о своих. 

Чтобы снять эмоциональное напряжение, важно установить благоприятный 

для ведения переговоров климат доверия и уверенности  

Важно добиться единого понимания фактов обеими сторонами. 

Можно сделать обзор событий, предшествующих встрече. 

Подтвердите цели и чувства каждой стороны. 

Необходимо внимательно СЛУШАТЬ, улавливать невербальные сигналы. 

Не бойтесь задавать вопросы для прояснения интересов другой стороны. 

Проверяйте ваши предположения. 

Ведите записи. Нейтрально (без выражения своей оценки) подводите итоги. 

Получайте необходимую информацию. Давайте информацию, необходимую 

для прояснения ваших интересов.  

Исследуйте приоритеты и ограничения. 

Этап  "Поиск решения: Предложения - контрпредложения  

Техника выдвижения предложений 

Имейте несколько вариантов соглашений. 

Приведите ваши предложения в соответствие с выраженными интересами и 

ограничениями партнера. 

Выдвигайте ваши предложения по одному. 

Пробуйте вести разведку в разных направлениях, не бойтесь испытывать на 

прочность позиций партнера фразами, начинающимися с "А что если..." 

Детально конкретизируйте, что вы хотите. Делайте это таким образом, чтобы 

не загонять другую сторону в тупик, но и не казаться слабым. 

Сначала говорите о ваших условиях, затем о вашем предложении. 

Начальные условия - большие,  начальная уступка - малая. 

На этом этапе ничего не обещайте наверняка. Говоря о себе, используйте 

"НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ": вероятно, скорее всего, мы 
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подумаем о....Например, "Если вы готовы будете купить по 15 долларов за 

килограмм, то мы, вероятно..." 

Ответ на предложение 

Самое худшее, что вы можете сделать - это на переговорах принять первое 

предложение другой стороны. 

Добровольные уступки делают реакцию другой стороны более жесткой. 

Не просто говорите о том, что вас не устраивает, а ведите переговоры о ком-

пенсации.    

ЭТАП "ЗАВЕРШЕНИЕ" 

Цель этапа: согласовать все детали в выбранном варианте соглашения.  

Закрепить договоренность, обеспечить их реализацию. 

Идя навстречу друг другу, помните: 

Уступка  -   в  обмен  на  уступку.   Ничто за "так" не отдается. 

Увязывайте темы, вопросы, детали. 

Формула данного этапа: "Если вы... то мы..." ("вероятно, может быть..." уже 

не используются). 

Надо уступать понемногу. Каждая следующая уступка должна быть меньше 

предыдущей. 

Уступать надо прежде всего в том, что вам недорого, а партнерам - ценно {и 

наоборот). 

Пакетное предложение - это лучший ответ на их ценовое давление. Не ме-

няйте цену - меняйте пакет. 

Подводите итоги по каждому пункту, добивайтесь однозначного понимания 

договоренностей обеими сторонами. 

Оговорите то, о чем уже договорились. Пока договоренность полностью не 

понята обеими сторонами, вопрос нельзя считать окончательно урегулиро-

ванным. 

Предлагайте письменное закрепление. 

Обеспечьте другой стороне хорошее самочувствие  

ПЕРЕГОВОРЫ В КОМАНДАХ. 

Правила команды. 
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Все члены команды должны знать и понимать свои роли. 

Ведущий переговорщик должен подать знак члену своей команды, когда он 

должен говорить. 

Рядовые участники переговоров берут слово только с разрешения своего 

руководителя. 

Никогда нельзя допускать разногласий в присутствии другой стороны. 

В случае сомнений стоит объявить перерыв и посовещаться. 

Имеет смысл разработать способ невербального общения друг с другом 

(сигналы, записки и т.д.) 

Существует несколько подходов к определению понятия «переговоры». С 

точки зрения практического использования этого понятия наиболее удачным 

является определение переговоров как процесса, в котором конфликтующие 

стороны пытаются найти общие взаимоприемлемые решения для успешного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Сфера ведения переговоров практически безгранична: бизнес, менеджмент, 

законодательство, поставки и продажи, трудовые отношения, образование, 

социальная сфера, семья. Переговоры можно вести с друзьями, соседями, 

коллегами по работе и т.д. 

Переговоры можно рассматривать как непрерывный процесс, в котором мо-

гут быть три основные части: подготовка к переговорам, непосредственное 

участие в переговорах, анализ результатов переговоров. 
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Да / Нет   1.   Дистрибутивные переговоры предпочтительнее интегративных. 

Да / Нет   2.   Не следует заранее продумывать свою стратегию ведения пе-

реговоров — этим вы обеспечите себе должную гибкость. 

Да / Нет   3.  Лучшая защита от нападок на вас в процессе переговоров — это 

ответное нападение. 

Да / Нет   4.   Начинать переговоры следует с безоговорочного и решитель-

ного утверждения своих требований, чтобы не позволить оппоненту взять над 

вами верх. 

Да / Нет   5.   Первоначальные заявления участников переговоров не следует 

воспринимать слишком серьезно. 

Да / Нет   6.   Всегда следует стремиться к взаимовыгодному решению. 

Да / Нет   7.   Эмоциональные доводы столь же важны, как и рациональные. 

Да / Нет   8.   Сделав в начале переговоров незначительную уступку, вы мо-

жете добиться большей выгоды. 

Да / Нет   9. Не поддавайтесь на провокации оппонента — его нападки и 

эмоциональные всплески. 

Да / Нет   10. Залог успеха интегративных переговоров — открытость, вза-

имное доверие и гибкость участников. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ: 

ТЕМА 1. Диагностика личностных и профессиональных качеств. 

1. Да; 2. Да; 3. Да; 4. Нет; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Нет; 9. Да; 10. Нет. 

ТЕМА 2. Самоцелеполагание и постановка стратегических целей. 
 
1. Да; 2. Нет; 3. Нет; 4. Нет; 5. Да; 6. Нет; 7. Нет; 8. Нет; 9. Да; 10. Да. 

ТЕМА 3. Самопланирование – управление временем. 
 

1. Да; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Да; 10. Да; 11. Да; 12. Да; 

13. Нет; 14. Нет; 15. Нет; 16. Нет; 17. Нет; 18. Нет; 19. Нет; 20. Нет; 21. Нет; 22. 

Нет; 23. Нет; 24. Нет; 25. Нет; 26. Нет. 
 
ТЕМА 4. Навыки эффективного общения. 

1. Нет; 2. Да; 3. Нет; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Нет; 10. Нет. 

 
ТЕМА 5. Психологическое влияние и манипуляции в общении. 
 
1. Да; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Да; 10. Да. 
 

ТЕМА 6.  Управление конфликтами  

1. Нет; 2. Да; 3. Да; 4. Да; 5. Нет; 6. Нет; 7. Да; 8. Да; 9. Нет; 10. Нет. 
 
ТЕМА 7. Эффективные переговоры. 

1. Нет; 2. Нет; 3. Нет; 4. Нет; 5. Да; 6. Да; 7. Нет; 8. Да; 9. Да; 10. Да. 
 


