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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕМА 1. Диагностика личностных и профессиональных качеств. 

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. 

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. 
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17.  Окружающие считают меня добросовестным и ответственным 

человеком. 

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 

окружающих 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.  

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 

контролем.  

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, 

числовые значения ответов обратно пропорциональны степени вашего 

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

выражены навыки самоанализа. Чем он выше, тем больше вам следует 
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приложить усилий, чтобы научиться понимать самого себя. В общем, если вы 

набрали 90 баллов (средний из максимально возможной суммы) или больше, 

вам необходимо разработать план улучшения навыков самоанализа. 

 

ТЕМА 2. Самоцелеполагание и постановка стратегических целей. 
 
Ответьте 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 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 

дополнительной 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 

стимулирующими. Если вы оценили какой-либо из пунктов в 3 балла или 

менее, вам следует уделить особое внимание соответствующей теме. 

 
ТЕМА 3. Самопланирование – управление временем 
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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 
оборудование 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 

потом печатает Ваш секретарь? 
Да Нет 

18 Тратите время на работу, которую молодой сотрудник мог бы 
сделать 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 
совещаний? 

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 

 
Чтобы иметь рейтинг менеджера, «эффективного на все 100%», Вам нужно 
было ответить «Да» на вопросы 1-12-й и «Нет» на вопросы 13-27. А как 
ответили Вы? Есть необходимость в совершенствовании?  
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ТЕМА 4. Навыки эффективного общения. 

Обведите правильный ответ. 

1. Основными элементами процесса коммуникации выступают: 

1) отправитель; 2) сообщение; 3) получатель; 4) каналы передачи 

информации; 5) кодирование. 

1. Ответ: 1,2,3,4. 

2. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 

1. коммуникация состоялась, если коммуникатор отправил сообщение; 

2. коммуникация состоялась, если получатель получил, понял и принял 

сообщение;  

3. коммуникация состоялась, если получатель декодировал сообщение; 

4. коммуникация состоялась, если отправитель передал сообщение? 

2. Ответ: 2. 

3. Что делает процесс коммуникации двусторонним: 

1. наличие получателя; 

2. полученное сообщение; 

3. декодирование сообщения; 

4. обратная связь; 

5. передача сообщения. 

3.Ответ: 4. 

4. Если руководители подразделений обеспечивают регулярную обратную 

связь с подчиненными и прислушиваются к их мнению, то это 

может привести к тому, что: 

1) подчиненные «погрязнут» в обсуждении заданий и затянут их 

выполнение; 

2) подчиненные будут работать производительно, но не будут удовлетворены 

работой; 

3) подчиненные будут удовлетворены работой, но будут работать 

«спустя рукава»; 
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4) подчиненные будут удовлетворены работой и повысят 

производительность труда и качество выполнения заданий; 

5) руководитель в конечном счете пойдет на поводу у подчиненных. 

4.Ответ: 4. 

5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

1) жестов; 

2) определенного темпа речи; 

3) установления определенной дистанции между общающимися; 

4) устной речи; 

5) похлопываний по плечу; 

6) информационных технологий. 

5 Ответ: 4. 

6. Невербальными средствами общения являются: 

1) рукопожатие; 

2) походка; 

3) телефон; 

4) взгляд; 

5) электронная почта. 

6. Ответы: 1,2, 4. 

7. Кинетическими средствами невербального общения выступают: 

1) устная речь; 

2) мимика; 

3) рукопожатие; 

4) поза; 

5) покашливание. 

7. Ответы: 2, 4. 

8. Какой из перечисленных ниже видов коммуникаций называется 

«виноградной лозой»: 

1) формальные коммуникации; 

2) неформальные коммуникации; 
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3) вертикальные коммуникации; 

4) диагональные коммуникации; 

5) коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств 

и информационных технологий? 

8 Ответ: 2. 

9. Укажите, в каких коммуникационных «сетях трудно организовать 

неформальный канат общения: 

1. «колесо»; 

2. «вертушка»; 

3. «шпора»; 

4. «круг»; 

5. «игрек». 

9 Ответы: 1, 3, 5. 

 
ТЕМА 5. Психологическое влияние и манипуляции в общении. 
 

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;  

 

4. На вас никто не способен давить, наезжать, влиять силой своего 

авторитета 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;  
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8. Вы умеете навязывать человеку определённую манеру поведения, 

неосознанно 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.  

 

ТЕМА 6.  Управление конфликтами  

 
Ответе на представленные ниже вопросы, выбирая ответ согласно шкале. 

Полностью  согласен  -1 

Согласен                       -2 

Трудно сказать             -3 

Не согласен                  -4  

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 

стараюсь донести свою позицию и, в свою очередь, услышать доводы 

оппонента. 

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по блоку А. 
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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 

разбираться, 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 

противоречивых 

ее аспектов.                                                                                                              

11.   Я лучше быстро соглашусь с оппонентом, чем начну с ним спорить.                 

12.   Я уступаю сразу же, как только эмоции оппонента начинают бить 

ключом.     

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 
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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. 

 

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 

окружающими вы действуете подобно большинству людей. 
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•    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. 
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ТЕМА 7. Эффективные переговоры. 

 
КАК Я ПРОВОЖУ ПЕРЕГОВОРЫ. 

Опросный лист 
Прочитайте приведенные утверждения и отметьте степень своего 
согласия с ними по пятибалльной шкале: 

 абсолютно 
согласен 

затрудняюсь 
ответить 

согласен не 
согласен 

совершенно 
не согласен

 5 4 3 2 1 
Я считаю, что все 
проблемы 
поддаются 
обсуждению. 

     

В любых 
переговорах есть 
победившие и 
проигравшие 

     

Прежде чем 
вступать в 
переговоры, я 
стараюсь собрать о 
другой стороне 
как можно больше 
информации 

     

Начальная позиция 
другой стороны 
определяет мою 
стратегию ведения 
переговоров 

     

Я стараюсь 
начинать 
переговоры с 
позитивного 
действия, скажем, 
с сообщения о 
незначительной 
уступке 

     

 В переговорах я 
всегда 
настраиваюсь 
исключительно на 
победу 

     

Помните, что вы должны отвечать как действуете или действовали бы в 

воображаемой ситуации, но не как, по вашему мнению, вам следовало бы 
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поступать. Если у Вас нет опыта работы менеджером, вообразите, что вы 

работаете на этой должности, исходя из этого выберите наиболее 

подходящие ответы. 

 

При ответах на вопросы 1, 3 и 5 суммируйте набранные баллы. 

При ответах на вопросы 2, 4 и 6 воспользуйтесь обратной шкалой: за 5 

баллов вы получаете 1 балл, за 1 балл — 5 баллов, за 2 балла — 4 балла, за 4 

балла -балла. Также найдите обшую сумму. 

Если общий итог соответствует 25 баллам или выше, вы умеете проводить 

переговоры. 

Если вы набрали от 19 до 24 баллов, следует поработать над улучшением 

ряда 

навыков. 

   Если результат составляет 18 баллов или меньше,   у вас нет знаний и 

навыков как проводить переговоры. 

 
 


