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РАЗДЕЛ  1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КА-
ЧЕСТВ. 

 

1.1. ТЕСТ Д.ГОЛЛАНДА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТИПА ЛИЧНОСТИ 

1. Реалистический тип. К нему относятся люди с ориентацией на настоящее 

(лучше синица в руках, чем журавль в небе). Это мужской, несоциальный, 

эмоционально стабильный тип. Его представители занимаются конкретными 

объектами и их практическим использованием: 

вещами, инструментами, животными, машинами. Охотно избирают профес-

сии механика, электрика, инженера, агронома, садовода, шофера и т.п. 

Их отличает, с одной стороны, способность к усвоению точных знаний, спе-

циальных умений, а с другой - недостаток общительности. При этом уровень 

развития психомоторных качеств преобладает у них над всеми другими свой-

ствами. 

2. Интеллектуальный тип. Люди, которые относятся к этому типу, в боль-

шей степени ориентированы на творческие - теоретические и в некоторой 

степени - эстетически ценности, умственный труд. Но размышлениям по 

проблеме они предпочитают занятия по реализации связанных с ней реше-

ний. Их отличаю такие качества, как любознательность, аналитичность, 

рациональность, независимость, пунктуальность, методичность и точ-

ность, у них хорошо развито абстрактное мышление. Но они обычно не-

достаточно общительны и им не дано быть лидером. Отдают предпочте-

ние научным профессиям (ботаник, астроном, физик, математик и т.п.). 

Отличаются очень высоким уровнем развития как вербальных, так и естест-

венно-математических способностей. 

3. Социальный тип. Относящиеся к этому типу обычно ставят перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют установить тесный контакт с окру-

жающей общественной средой. Чертами их характера являются социаль-
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ность, гуманность, женственность, стремление обучать и воспитывать. 

Они активны, независимы, хотя им присуще и приспособленчество. Наслаж-

даются деятельностью, связанной с оказанием помощи другим людям. По-

этому в занятиях предпочитают обучение и лечение, выбирая такие "про-

фессии, как врач, учитель, психолог, декоратор, бармен. Зато не любят 

работать с инструментами и машинами. Их отличают хорошие вербальные 

способности, а математические чаще всего слабо развиты. Ярко проявляются 

организаторские и коммуникативные умения. Проблемы решают, опираясь 

главным образом на эмоции, чувства и умение общаться. 

4. Конвенциональный тип. К нему относятся люди, ориентирующиеся на 

цели, задачи и ценности, происходящие из обычаев и общепринятого тради-

ционного состояния общества. Их подход к возникающим проблемам носит 

стереотипный и конкретно-практический характер. человека этого типа от-

личают ригидность (негибкость), консерватизм и зависимость. Он предпо-

читает профессии, связанные с расчетами и манипулирование числами, 

символами, их простым воспроизведением, т.е. канцелярскую деятель-

ность, например машинопись, бухгалтерию, экономику. Хотя у этого типа 

людей лучше развиты математические способности, они обладают и непло-

хими навыками общения, но избегают артистической деятельности. Им не 

свойственная спонтанность и оригинальность мышления, решения зависят от 

окружающих людей. Они слабые организаторы и руководители. 

5. Предприимчивый тип. Человек этого типа избирает цели, ценности и за-

дачи, позволяющие ему проявлять энтузиазм, импульсивность, доминант-

ность, энергию, реализовать любовь к приключениям. Предпочитает неясные 

вербальные задачи, связанные с руководством, высоким статусом и властью; 

такие профессиональные роли, в которых может удовлетворить свои по-

требности в доминантности и признании, например заведующего, дирек-

тора, телерепортера, товароведа, судьи, дипломата, журналиста. Избегает 

монотонной деятельности, не любит ручной труд. Общие интеллектуальные 

способности у этих людей посредственны, а вот вербальные несколько выше 



 7

среднего уровня. Они усидчивы, но у них плохо развита устойчивость вни-

мания и его концентрация, не способны к научной деятельности. 

6. Артистический тип. К этому типу относятся люди, которые отстраняются 

от отчетливых проблем и видов деятельности. Уже в молодости у них есть 

высокий жизненный идеал. Они отличаются акцентированием собственного 

"я", сложным взглядом на жизнь, независимостью решений. Это женствен-

ный, несоциальный, оригинальный тип. Предпочитает занятия творческого 

характера - музицирование, живопись, литературное творчество, фото-

графию и т.п. Для него характерны исключительные способности воспри-

ятия и моторики. Вербальные способности преобладают над математически-

ми. В общении с окружающими опирается на свои непосредственные ощу-

щения, эмоции, интуицию и воображение. Отличается раскрепощенностью,  

экспрессией, оригинальностью. Но ему недостает тщательности, скрупулез-

ности. 

Инструкция: ниже попарно представлены различные профессии. В каждой 
паре профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдадите предпочтение. 
Например, из двух профессий - поэт или психолог - вы предпочитаете вто-
рую, тогда в листе ответов в графе 41(6) вы должны поставить знак «плюс».                   
1 
 а) инженер-
техник 
 б) инженер-
контролер 

2 
а) вязальщик  
б) санитарный 
врач 

3     
 а) повар  
 б) наборщик 

4 
а) фотограф  
б) заведующий  
магазином 

5 
а) чертежник  
б) дизайнер 

6 
а) философ  
б) психиатр 

7 
а) ученый-химик 
б) бухгалтер 

8 
а)редактор науч-
ного журнала  
б)адвокат 

9 
а) лингвист  
б) переводчик ху-
дожественной ли-
тературы 

10  
а) педиатр  
б) статистик 

11  
а) воспитатель 
б) председатель 
профсоюза 

12  
а) спортивный 
врач  
б) фельетонист. 

13 
а) нотариус  
б) снабженец 

14 
а) перфоратор 
б)карикатурист 

15 
 а) политический 
деятель 
 б) писатель 

16  
а) садовник  
б) метеоролог 
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17 
 а) водитель трол-
лейбуса  
б) медсестра и< 

18 
 а) инженер-
электрик  
 б) секретарь-
машинистка 

19  
а) маляр  
б) художник по 
металлу 

20  
а) биолог 
б) главный врач 

 21  
 а) телеоператор  
  б)  режиссер 

22 
 а) гидролог  
 б) ревизор 

 23 
 а) зоолог  
б) зоотехник 

24 
а) математик 
б) архитектор 

25 
 а) работник ИДИ  
 б) кассир 

26  
а) учитель 
б)охранник 

27  
а) воспитатель 
б) художник по 
керамике 

28 а) экономист  
      б) заведующий 
отделом 

29 
 а) корректор  
 б) критик 

30 
 а)завхоз  
б) директор 

31  
 а) радиоинженер  
б) специалист по 
ядерной физике 

32  
а) наладчик 
 б) механик 

  33 
 а) агроном 
б) председатель 
колхоза 

34  
а) закройщик-
модельер 
 б) декоратор 

35  
а)археолог  
б) эксперт 

36  
а) работник музея 
б) консультант 

 37 
 а) ученый 
 б) актер . 

38 
 а)  логопед   
  б) стенографист 

39  
 а) врач  
 б)дипломат 

40  
а) главный бухгал-
тер  
б) директор 

 41 
  а) поэт 
б) психолог 

42 
 а)архивариус 
 б)скульптор 

  
 

 

 

 

Ключ к тесту  

Реалисти-
ческий 

Интеллек-
туальный 

Социаль-
ный 

Конвен-
циональ-

Предпри-
имчивый  

Артисти-
ческий
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1а 1б 2б 3б 4б 5б 

2а 6а 6б 76 8б 9б 

За 7а 10а 10б 11б 12б 

4а 8а 11а 13а 13б 14б 

5а 9а 12а 14а 15а 15б 

16а 16б 17б 17б 23б 19б 

17а 20а. 20б 22б 26б 21б 

18а 22а 25а 25б 28б 24б 

19а 23а 2ба 28а 30а 27б 

21а 24а 27а 29а 33б 29б 

31а 31б З6б 32б 35б 30б 

32а 35а 38а 38б 37б 37а 

33а З6а . 39а 40а 39б 41а 

34а 37а 41б 42а 40б 42б 

∑= ∑= ∑= ∑= ∑= ∑= 
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1.2. КАРТА СКЛОННОСТЕЙ - «КС» 

Цель: определить направленность индивидуальных склонностей лич-

ности и силу их проявления в различных сферах профессиональной дея-

тельности. 

Данная методика используется среди студентов любого профиля, а 

также для всех,  кто стоит перед проблемой выбора профессии. 

Инструкция 

 Вам необходимо ответить на вопросы по определенным разделам (1-7), 
используя опорный лист. Если Ваш ответ положительный, то рядом с 
номером вопроса в листе ответов поставьте знак (+). 

     I.  Верно ли, что в детстве вам очень нравилось: 
1. Подолгу играть в подвижные игры? 

2. Быть в играх ведущим, верховодить в них?  

3. Придумывать содержание и правила игры?  

4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что в них? 

5. Играть в шашки, шахматы? 

6. Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы? 

7. Читать стихи или петь песни, когда об этом просили? 

8. Рисовать самому или наблюдать, как рисуют другие?  

9. Слушать музыку или пение?                                                       

10. Рассказывать разные фантастические истории? 

11. Наблюдать за жизнью растений» животных, насекомых? 

12. Заниматься шефской работой? 

13. Заводить новых друзей? 

14. Быть душой компании сверстников? 

II.Нравится ли вам сейчас: 

15. Заниматься на уроках физкультуры или в спортсекции? 

16. Добровольно брать на себя обязанности организатора? 
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17. Помогать ребятам решать задачи, объяснять решения? 

18. Обрабатывать материал (дерево, ткань, металл, пластмассу ит.п.)?  

19. Искать ошибки в схемах, чертежах, расчетах, текстах? 

20. Помогать людям разобраться в их проблемах? 

21. Читать, узнавать что-то новое о людях искусства или участвовать в ху-
дожественной 

      самодеятельности?                   

22. Заниматься в изостудии или изокружке?                             

23. Играть на том или ином музыкальном инструменте?              

24. Писать сочинения на свободную тему? 

25. Ухаживать за растениями или животными? 

26. Устанавливать различные связи с интересными людьми? 

27. Находиться в обществе малознакомых людей? 

28. Решать проблемы других людей?     

        III.    Получаете ли вы особое удовлетворение:  

    29. От участия и борьбы в спортивных состязаниях?           

30. От своего умения расставить людей, распределять их обязанности?  

31. От обслуживания и ремонта приборов, технических устройств, машин?  

32. От точного управления каким-либо грузовым, подъемным или транс-
портным средством? 

33. От своего умения выполнять схемы, вычисления, расчеты? 

34. От умения уладить ссору или конфликт между людьми? 

35. От своего удачного рассказа окружающим о каком-нибудь событии? 

36. От собственно - художественно - творческой работы?                

37. От знакомства с новыми музыкальными инструментами или произведе-
ниями? 

38. От составления точного описания или отчета о наблюдаемом?         
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39. От наблюдений за тем, как меняется природа весной, осенью или зи-
мой? 

40. От возможности своими действиями оказать помощь незнакомому че-
ловеку? 

41. От желания людей контактировать с вами?                                          

42. От процесса общения с людьми?                                                 

          I V.    Вам нравится, если вам поручают: 

     43. Подготовку спортивных соревнований или похода? 

44. Организацию интересного коллективного дела? 

45. Участвовать в олимпиада по физике или математике?  

46. Осуществить монтаж или сборку какого-либо прибора, машины? 

47. Разобраться в схеме, чертеже, таблице? 

48. Поработать с младшими, потренировать товарищей в чем-то? 

49. Выступить на сцене? 

50. Выпустить стенгазету или оформить выставку? 

51. Подготовить музыкальное выступление? 

52. Подготовить научно-популярное выступление? 

53. Делать биологические опыты и исследования? 

54. Выступать общественным защитником на суде или разбирательстве? 

55. Разобраться в неприятной конфликтной ситуации? 

56. Очень часто безвозмездно помогать пожилому соседу? 

V. Всегда ли вам приятно: 

57. Выложиться полностью на тренировке, спортсоревнованиях? 

58. Активно участвовать в делах коллектива, требующих Вашей личной 

инициативы? 

59. Разгадывать математические шарады, выполнять точные вычисления? 

60. Изготовить по чертежам модель, прибор или механическое устройство? 

61. Поработать на клавишной машинке (телетайпе, ЭВМ и т.п.)? 

62. Помочь людям в конфликте с другими H-rfti порадоваться за чужой ус-

пех? 

63. Участвовать в художественной самодеятельности, концерте в роли вы-



 13

ступающего? 

64. Порисовать красками, карандашами для своего удовольствия? 

65. Поиграть на музыкальном инструменте, не думая не о чем другом? 

66. Писать стихи, прозу, вести дневник? 

67. Кропотливо и долго помогать заболевшему растению или животному? 

68. Тратить свое свободное время на проблемы других людей? 

69. Действовать индивидуально, не привлекая на помощь других людей? 

70. Заботиться об окружающих Вас людях? 

VI.    Можете ли вы долгое время выдержать такие дела, как: 

71. Занятия спортом, физическим трудом? 

72. Энергичную работу вместе и рядом с другими? 

73. «Ломать голову» над поиском ошибки в расчетах? 

74. Искать неполадки в приборе, механизме? 

75. Копировать чертежи карты и т.п.? 

76. Заботиться о младших, больных и слабых людях? 

77. Думать над судьбами, образами героев кино или книги? 

78. Создавать по плану задуманное (картину, шитье, рукоделие)? 

79. Исполнять собственное музыкальное пьески, сочинения? 

80. Вести борьбу с вредителями сада, огорода? 

81. Собирать информацию для будущего доклада или сообщения? 

82. Выслушать неинтересный рассказ своей соседки? 

83. Сохранять доверенную Вам «тайну»? 

84. Длительное пребывание в компании незнакомых Вам людей? 

VII. В будущем вам большего всего хотелось бы: 

85. Достичь особых успехов в спорте?  

86. Руководить людьми? 

87. Стать известным математиком или учёным? 

88.  Участвовать в создании новых машин или приборов?  

89. Работать исследователем?  

90. Постоянно общаться с людьми?  

91. Стать известным артистом?  
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92. Создать оригинальное художественное полотно?  

93. Достичь особых успехов в музыкальном творчестве?  

94. Стать известным журналистом или мастером слова?  

95. Вывести новый сорт растений или животных?  

96. Увлечь своим хобби других людей?  

97. Посвятить своё свободное время работе с детьми?  

98. Приобретать новых друзей и заводить новые знакомства? 

Опросный лист 

Ф.И.О._______________________________________________________________________
_ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26., 27 28 
 29 30 31 32 33 34 35 36 37' 38 39 .40 41 42 
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Σ =               
 I II III  IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Обработка и анализ результатов  опроса 

За каждый положительный ответ испытуемый получает 1 балл. Наличие 

общей суммарной оценки в столбце по вертикали (от 5 до 7 баллов) указыва-

ет общее направление индивидуальных склонностей и силу их проявления 

в следующих сферах деятельности:  

I — спортивно-физическая,  

II — организаторская,  

III — аналитико-математическая,  

IV — конструкторско-техническая,  

V — обращение со знаковыми системами,  

VI — коммуникативная,  
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VII — художественная,  

VIII — изобразительная,  

IX — музыкальная,  

Х — филологическая,  

XI — природоохранная и сельскохозяйственная,  

XI — XIV — социально-педагогическая. 

2. Высокие показатели в столбцах II и VI (сумма в двух столбцах от 

10 до 14 баллов) свидетельствуют об организаторских и коммуникативных 

данных, важных для воспитателей, педагогов, управленцев. 

Наличие высокой суммарной оценки в столбцах III — V (от 15 до 21 

балла) свидетельство выраженных склонностей и интересов, необходимых 

для выбора профессии технического профиля. 

Высокие показатели в столбце XI (от 5 до 7 баллов) свидетельствуют 

о склонности к природоохранной деятельности, в сочетании с высокими 

данными в столбце VI — говорят о склонности к профессии медицин-

ского профиля. 

Высокие суммарные показатели в столбцах VII — Х (20-28 баллов) 

свидетельствуют о художественно-изобразительных данных, помогают реа-

лизовать творческий потенциал человека в любой профессии.      

Показатели в столбцах II, VI, XII, ХШ, XIV (от 25 до 35 баллов) 

свидетельствуют  о наличии склонности к профессиям "социальная ра-

бота".
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1.3. САМООСОЗНАННОСТЬ 

На представленные ниже вопросы, выбирая ответ согласно приведенной 
шкале. 

    Полностью  
Согласен   

Согласен Трудно 
сказать      

Не согла-
сен               

Категорически  
не согласен 

 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      
      

 

 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 дви-
жет. 

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

6.  Я удовлетворен качеством своих отношений с окружающими. 

7.  В сложных ситуациях мне удается сдерживать свои эмоции. 

8.  Я реалистично оцениваю свои главные достоинства и недостатки 

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. 
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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 гла-
зами 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.  
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, число-
вые значения ответов обратно пропорциональны степени вашего согласия с 
ними. Таким образом, чем ниже суммарный балл, тем лучше у вас выражены 



 18

навыки самоанализа. Чем он выше, тем больше вам следует приложить уси-
лий, 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. 
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1.4. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

Оцените, насколько хорошо вы можете проявлять способности, перечислен-

ные в таблице, по приведенной шкале. По мере выполнения этого упражне-

ния вспоминайте ситуации, в которых у вас была возможность реализовать 

соответствующие качества. 

Отсутствие 
способности 
 

Слабая 
способность 

Средняя 
способность 
 

Способность 
выше средне-
го 
 

Ярко выра-
женная спо-
собность 
 

1 2 3 4 5 

     

 

1.     Вижу связь между физиологическими проявлениями и определенными 

эмоциями. 

2.    Умею расслабиться в напряженной ситуации. 

3.    Умею сосредоточиться и настроиться на работу. 

4.    Осознаю влияние своего поведения на окружающих. 

5.     Инициирую успешное решение конфликтов с другими людьми. 

6.     Умею унять собственную злость. 

7.     Осознаю, что я начинаю злиться. 

8.    Быстро восстанавливаюсь после неудачи. 

9.     Распознаю состояние стресса у окружающих. 

10.    Умею достигать компромисса с другими людьми. 

11.    При общении учитываю каналы восприятия, которыми в данный мо-

мент пользуется собеседник. 
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12.    Пользуюсь "внутренней речью", чтобы изменить свое эмоциональное 

состояние. 

13.    Приступая к скучной работе, нахожу мотивацию и опираюсь на нее. 

14.    Помогаю другим людям справляться с эмоциями. 

15.    Стараюсь, чтобы окружающим людям в моем присутствии было ком-

фортно. 

16.    Отслеживаю перемены в своем настроении. 

17.    Сохраняю спокойствие, даже если кто-то на меня злится. 

18.    Умею избавляться от плохих привычек. 

19.    Проявляю эмпатию по отношению к другим людям. 

20.    Эмоционально поддерживаю окружающих и помогаю им по мере воз-

можности. 

21.    Отмечаю свои защитные реакции. 

22.    Отслеживаю и пресекаю деструктивные мысли. 

23.    Стараюсь, чтобы мои слова не расходились с делом. 

24.    Умею вести личные разговоры. 

25.    Показываю собеседнику, что я понимаю его чувства. 

Оценка результатов заполнения опросного листа  

Найдите сумму набранных вами баллов и занесите результат, а также суммы 

баллов но отдельным шкалам в итоговую таблицу "Эмоциональный интел-

лект". 

Шкала самоанализа = сумма ответов на вопросы 1, 6, 11, 16 и 21.  

Шкала самоконтроля = сумма ответов на вопросы 2, 7, 12, 17 и 22.  

Шкала самомотивации = сумма ответов на вопросы 3, 8, 13, 18 и 23. Шка-

ла сопреживания = сумма ответов на вопросы 4, 9, 14, 19 и 24.  
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Шкала социальных навыков = сумма ответов на вопросы 5, 10, 15, 20 и 25. 

 

Итоговая таблица "Эмоциональный интеллект" 

Компонент Вопросы Сумма Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

1-25  100+ 50-100 25-50 

Самоанализ 1, 6, 11, 16 

и 21 
 20+ 10-20 Ниже 10 

Самоконтроль 2,7, 12, 17 

и 22 
 20+ 10-20 Ниже 10 

Самомотивация 3, 8, 13, 18 

и 23 
 20+ 10-20 Ниже 10 

Сопереживание 4, 9, 14, 19 

и 24 
 20+ 10-20 Ниже 10 

Социальные на-

выки 

5, 10, 15, 

20 и 25 
 20+ 10-20 Ниже 10 

 

Интерпретация результатов заполнения опросного листа  

Как видно из названия, этот опросный лист предназначен для оценки эмо-

ционального интеллекта. При сумме набранных баллов от 100 и выше его 

уровень высок, при сумме от 50 до 100 — средний (у вас есть хороший фун-

дамент, на основе которого можно в дальнейшем оттачивать эмоциональный 

интеллект), при общей сумме ниже 50 он низок — вам необходимо совер-

шенствовать свой эмоциональный интеллект. Для каждого из пяти компонен-

тов эмоционального интеллекта (самоанализ, самоконтроль, самомотивация, 
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сопереживание и социальные навыки) сумма баллов от 20 и выше свидетель-

ствует о высоком уровне, а 10 и ниже — о низком. 

Люди, отдающие себе отчет в собственных чувствах, как и в чувствах окру-

жающих, добиваются лучших результатов в работе и способствуют успеху 

других людей. Далее подробно рассматриваются пять компонентов эмоцио-

нального интеллекта, которые играют огромную роль в командной работе 

[11]. После ознакомления с ними подумайте над тем, как вы можете развить 

те навыки, по которым получили низкие результаты. 

Самоанализ. Этот компонент эмоционального интеллекта служит основой 

для всех остальных. Самоанализ — это умение распознавать и анализировать 

собственные чувства и эмоции. Людей, разбирающиеся в том, что они испы-

тывают в тот или иной момент времени, можно назвать хозяевами своей 

жизни. Самоанализ помогает членам команды эффективно общаться и пред-

восхищать реакции друг друга. Люди с развитым самоанализом обычно до-

веряют своему "внутреннему чутью" и полагаются на него при принятии 

сложных решений, и это служит им хорошую службу. 

Самоконтроль. Второй компонент эмоционального интеллекта — самокон-

троль. На операционном уровне он означает, что члены команды должны 

быть в состоянии преодолевать свои негативные эмоции (злость, тревогу, 

страх), затрудняющие эффективную деятельность. Выдержанные люди, 

умеющие управлять своим эмоциональным состоянием, в работе добиваются 

лучших результатов, поскольку способны мыслить ясно. Самоконтроль 

предполагает не подавление эмоций, а осознание причин возникновения тех 

или иных переживаний и поиск конструктивного выхода из сложившейся си-

туации. Прежде всего нужно распознать перемену настроения, затем опреде-

лить его причины и воздействие на работу, и наконец решить, как действо-

вать дальше. 

Самомотивация. Это способность сохранять надежду, оптимизм и вдохно-

вение, несмотря на препятствия, неудачи и даже явные провалы. Без такого 

умения невозможно достичь ни личных, ни коллективных целей. Приведем 
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классический пример: страховая компания МеИф однажды приняла в штат 

соискателей, показавших довольно низкий уровень умения продавать, но зато 

устойчивый оптимизм. Эти работники со временем достигли более высоких 

результатов, чем те, которые показали высокий уровень умения продавать 

наряду с пессимизмом (57 против 21% роста уровня продаж). 

Сопереживание. Четвертый компонент эмоциональной проницательности — 

это умение взглянуть на ситуацию глазами другого человека и осознать, что 

он при этом чувствует и испытывает. В большинстве случаев коллеги по ко-

манде сообщают друг другу о своих переживаниях не прямо, а косвенно: то-

ном голоса, языком тела, выражением лица. Развитие сопереживания опира-

ется на самоанализ. Отдавая себе отчет в собственных переживаниях, легче 

"читать" внутреннее состояние других людей. 

Социальные навыки. Последний компонент эмоционального интеллекта — 

это способность находить подход к другим людям, строить гармоничные 

взаимоотношения, адекватно реагировать на эмоции собеседников и оказы-

вать на них влияние. Социальные навыки позволяют разрешать противоре-

чия, конструктивно решать конфликты, вести команду по направлению к об-

щей цели. 
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1.5. ТЕСТ БЕЛБИНА 

Этот тест состоит из 7 отдельных блоков по 8 вопросов или утверждений, с 

которыми вы можете согласиться или не согласиться. 

На каждый блок у Вас есть 10 очков. Присваивать очки можно не больше, 

чем 3м или 4м утверждениям в блоке. Если Вы согласны с каким-либо ут-

верждением на все 100%, Вы можете отдать ему все 10 очков. При этом од-

ному предложению можно присвоить минимум 2 очка. Проверьте, чтобы 

сумма всех очков по каждому блоку не превышала 10 баллов. 

Блок 1. Что я могу предложить команде: 

10  
Я думаю, что я в состоянии быстро воспринимать и использовать 

новые возможности 

11  Я легко кооперируюсь с людьми разных типов 

12  Один из моих главных активов – продуцировать новые идеи 

13  
Я способен вовлекать людей, которые, по моему мнению, могут 

сделать большой вклад в достижение групповых целей 

14  
Мои личные способности эффективно доводить дело до самого кон-

ца 

15  
Я не представляю себе даже временного снижения своей популяр-

ности, даже если это приведет к увеличению прибыли 

16  Обычно я чувствую, что реалистично и что дееспособно 

17  
Я способен предложить весомые аргументы в пользу другой линии 

действий, не провоцируя при этом предубеждений и предвзятости 

Блок 2. Что характеризует меня как члена команды: 

20  
Я чувствую себя неуютно на собраниях, даже если они четко струк-

турированы и продуманно организованы 

21  
Я склонен полагаться на людей, которые хорошо аргументируют 

свою точку зрения еще до того, как она была всесторонне обсуждена
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22  
Когда группа обсуждает новые идеи, я склонен слишком много го-

ворить 

23  
Мои личные отношения мешают мне поддерживать коллег с энтузи-

азмом 

24  
Когда надо сделать какое-либо дело, некоторые люди считают, что я 

действую агрессивно и авторитарно 

25  
Я затрудняюсь брать на себя лидерскую роль, может потому, что 

слишком чувствителен к чувствам и настроениям группы 

26  
У меня есть склонность настолько увлекаться собственными идеями, 

что я забываю о том, что происходит вокруг 

27  
Мои коллеги считают, что я слишком забочусь о незначительных 

деталях и боюсь риска, что дело может быть испорчено 

Блок 3. Когда я работаю с другими над проектом: 

30  
Я могу хорошо влиять на других людей, при этом, не оказывая на 

них сильного давления 

31  

Мое «шестое чувство» подсказывает  и  предохраняет меня от 

ошибок и инцидентов, которые иногда случаются из-за небрежно-

сти 

32  
Во имя достижения главных целей, я готов ускорять события, не 

тратя время на обсуждения 

33  От меня всегда можно ожидать чего-либо оригинального 

34  
Я всегда готов поддержать хорошее предложение, которое прине-

сет выгоду всем 

35  Я постоянно отслеживаю  последние идеи и новейшие достижения 

36  
Я думаю, что мои способности к  суждениям и оценкам могут вне-

сти большой вклад в принятие правильных решений 

37  На меня всегда можно положиться на завершающем этапе работы 

Блок 4. Моё отношение и интерес к групповой работе: 

40  Я искренне желаю узнать моих коллег получше  
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41  
Я не боюсь ни оспаривать точку зрения другого человека, ни ос-

таться в меньшинстве 

42  
Обычно я могу доказать несостоятельность неудачного предложе-

ния 

43  
Я думаю, что я способен хорошо выполнить любую функцию ради 

выполнения общего плана 

44  
Часто я избегаю очевидных решений и прихожу вместо этого к не-

ожиданным решениям проблемы 

45  Я стремлюсь все, что я делаю, доводить до совершенства 

46  Я готов использовать контакты вне группы 

47  
Хотя я всегда открыт различным точкам зрения, я не испытываю 

трудностей при принятии решений 

Блок 5. Я чувствую удовлетворение от работы, потому что: 

50  
Мне нравится анализировать ситуации и оценивать возможные 

направления деятельности 

51  Мне интересно находить практические пути решения проблемы 

52  
Мне приятно чувствовать, что я помогаю созданию хороших от-

ношений на работе 

53  Часто я имею сильное влияние на принимаемые решения 

54  
Я имею открытые, приветливые отношения с людьми, которые 

могут предложить что-то новенькое 

55  
Я могу убеждать людей в необходимости определенной линии 

действий 

56  
Я чувствую себя хорошо дома, когда я могу уделить максимум 

внимания заданию 

57  Я люблю работать с чем-либо, что стимулирует мое воображение 

Блок 6. Когда задание трудное и незнакомое: 

60  Я откладываю дело на время и размышляю над проблемой 

61  Я готов сотрудничать с людьми, которые более позитивно и с 
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большим  энтузиазмом относятся к проблеме 

62  
Я пытаюсь сделать задание проще, подыскивая в группе людей, 

которые могут взять на себя решение части проблемы 

63  
Мое врожденное ощущение времени позволяет мне выдерживать 

сроки выполнения задания 

64  Я думаю, мне удастся сохранить ясность мысли и спокойствие 

65  
Даже под давлением внешних обстоятельств я не отступаю от це-

ли 

66  
Я готов взять лидерские обязанности на себя, если я чувствую, что 

группа не прогрессирует 

67  
Я бы начал дискуссию с целью стимулировать появление новых 

мыслей, способствующих решению проблемы 

Блок 7. Проблемы, возникающие при работе в группах: 

70  
Я склонен выражать свое нетерпение по отношению к людям, ко-

торые стоят на пути развития прогресса (мешают) 

71  
Другие могут критиковать меня за то, что я слишком аналитичен и 

не подключаю интуицию 

72  
Мое желание убедиться в том, что работа выполняется с высоким 

качеством, может иногда привести к задержке 

73  
Мне быстро все надоедает, и я полагаюсь на то, что кто-то из 

группы стимулирует мой интерес 

74  Мне трудно приступить к решению задачи, не имея четкой цели 

75  Иногда мне трудно объяснить и описать проблему в комплексе 

76  Я знаю, что я требую от других того, что я сам не могу выполнить 

77  
Я затрудняюсь выражать собственное мнение, когда я нахожусь в 

очевидной оппозиции к большинству 

Подсчёт баллов 

Перенесите свои очки из каждого блока опросника в таблицу внизу. Просле-

дите, чтобы общая сумма всех баллов в итоговой строке была равна 70. Если 
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итог не равен 70, пересчитайте, пожалуйста, еще раз, где-то была допущена 

ошибка. 

 Реали-
затор 

Коор-
динатор 

Творец 
Генера-
тор 
идей 

Иссле-
дова-
тель 

Эксперт 
Дипло-
мат 

Испол-
нитель 

1 

блок 

16 13 15 12 10 17 11 14 

2 

блок 

20 21 24 26 22 23 25 27 

3 

блок 

37 30 32 33 35 36 34 31 

4 

блок 

43 47 41 44 46 42 40 45 

5 

блок 

51 55 53 57 54 50 52 56 

6 

блок 

65 62 66 60 67 64 61 63 

7 

блок 

74 76 70 75 73 71 77 72 

Итого         
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Реализатор 

Характеристика. Реализаторам присущи практический здравый смысл и  

хорошее чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят тяжелую работу и 

преодоление проблем в системном режиме. В большей степени Реализаторы 

являются типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с цен-

ностями Компании. Они менее сконцентрированы  на преследовании собст-

венных интересов. Тем не менее, им может не хватать спонтанности и они 

могут проявлять жесткость и непреклонность.  

Функциональность. Они очень полезны компании благодаря своей надеж-

ности и прилежанию. Они добиваются успеха, потому что очень работоспо-

собны и могут четко определить то, что выполнимо и имеет отношение к де-

лу. Говорят, что многие исполнители делают только ту работу, которую хо-

тят делать и пренебрегают заданиями, которые находят неприятными. Реали-

заторы, наоборот, будут делать то, что необходимо делу. Хорошие Реализа-

торы часто продвигаются до высоких должностных позиций в управлении 

благодаря своим хорошим организаторским способностям и компетентности 

в решении всех важных вопросов.    

Координатор 

Характеристика. Отличительной чертой Координаторов является способ-

ность заставлять других работать над распределенными целями. Зрелый, 

опытный и уверенный, Координатор охотно раздает поручения. В межлич-

ностных отношениях они быстро раскрывают индивидуальные наклонности 

и таланты и мудро их  используют для достижения целей команды. Они не 

обязательно самые умные члены команды, это люди с большим кругозором и 

опытом, пользующиеся общим уважением команды.  

Функциональность. Они хорошо себя проявляют, находясь во главе коман-

ды людей с различными навыками и характерами. Они лучше работают со-

вместно с коллегами равными по рангу или позиции, чем с сотрудниками бо-

лее низких  уровней. Их девизом может быть «консультация с контролем». 
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Они верят, что проблему можно решить мирным путем. В некоторых компа-

ниях Координаторы могут вступать в конфликты из-за разности во взглядах 

с Творцами. 

Творец 

Характеристика. Это люди с высоким уровнем мотивации, неисчерпаемой 

энергией и великой жаждой достижений. Обычно, это ярко выраженные экс-

траверты, обладающие сильной напористостью. Им нравится бросать вызов 

другим, их цель – победа. Им нравиться вести других и подталкивать к дей-

ствиям. Если возникают препятствия, они быстро находят обходные пути. 

Своевольные и упрямые, уверенные и напористые, они имеют склонность 

эмоционально отвечать на любую форму разочарования или крушения пла-

нов. Целеустремленные, любящие поспорить. Но им часто не хватает просто-

го человеческого понимания. Их роль самая конкурентная в команде. 

Функционирование. Они, обычно, становятся хорошими руководителями, 

благодаря тому, что умеют генерировать действия и успешно работать под 

давлением. Они умеют легко воодушевлять команду, и очень полезны в 

группах с разными взглядами, так как способны укротить страсти. Творцы 

способны парить над проблемами такого рода, продолжая лидировать, не 

считаясь с ними. Они могут легко провести необходимые изменения и не от-

казываются от нестандартных решений. Отвечая названию, они пытаются на-

вязывать группе  некоторые образцы или формы поведения и деятельности. 

Они являются самыми эффективными членами команды, способными гаран-

тировать позитивные действия. 

Генератор идей 

Характеристика. Генераторы идей являются инноваторами и изобретателя-

ми, могут быть очень креативными. Они сеют зерно и идеи, из которых  про-

растают большинство разработок и проектов. Обычно они предпочитают ра-

ботать самостоятельно, отделившись от других членов команды, используя 

свое воображение и часто следуя  нетрадиционным путем. Имеют склонность 
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быть интровертами и сильно реагируют  как на критику, так и на похвалу. 

Часто их идеи имеют радикальный характер, и им  не хватает практических 

усилий. Они независимы, умны и оригинальны, но могут быть слабыми в 

общении с людьми другого уровня или направления. 

Функциональность. Основная функция Генераторов идей – создание новых 

предложений и решение сложных комплексных проблем. Они очень необхо-

димы на начальных стадиях проектов или когда проект находится под угро-

зой срыва. Они обычно являются основателями компаний или организатора-

ми новых производств. Тем не менее, большое количество Генераторов идей 

в одной компании может привести к контр-продуктивности, так как они 

имеют тенденцию проводить время, укрепляя свои собственные идеи и всту-

пая друг с другом в конфликт. 

Исследователь 

Характеристика. Исследователи - часто энтузиасты и яркие экстраверты. 

Они умеют общаться с людьми в компании и за ее пределами. Они рождены 

для ведения переговоров, исследования новых возможностей и налаживания 

контактов. Хотя и не являясь генераторами оригинальных идей, они очень 

легко подхватывают идеи других и развивают их. Они очень легко распозна-

ют, что есть в наличии и что еще можно сделать. Их обычно очень тепло 

принимают в команде благодаря их открытой натуре. Они всегда открыты и 

любознательны, готовы найти возможности во всем новом. Но, если они не 

стимулируются другими, их энтузиазм быстро снижается.  

Функциональность. Они очень хорошо реагируют и отвечают на новые 

идеи  и разработки, могут найти ресурсы и вне группы. Они самые подходя-

щие люди для установки внешних контактов и проведения последующих пе-

реговоров. Они умеют самостоятельно думать, получая информацию от дру-

гих. 

Эксперт 
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Характеристика. Это очень серьезные и предусмотрительные люди с врож-

денным иммунитетом против чрезмерного энтузиазма. Медлительны в при-

нятии решения, предпочитают хорошо все обдумать. Они способны критиче-

ски мыслить. Они умеют быть проницательными в суждениях, принимая во 

внимания все факторы. Эксперты редко ошибаются.  

Функциональность. Эксперты наиболее подходят для анализа проблем и 

оценки идей и предложений. Они хорошо умеют взвешивать все «за» и «про-

тив» предложенных вариантов. По сравнению с другими, Эксперты кажутся 

черствыми, занудными и чрезмерно критичными. Некоторые удивляются, 

как им удается стать руководителями. Тем не менее, многие Эксперты зани-

мают стратегические посты и преуспевают на должностях высшего ранга. 

Очень редко удача или срыв дела зависит от принятия спешных решений. 

Это идеальная «сфера» для Экспертов, людей, которые редко ошибаются и, в 

конце концов, выигрывают. 

Дипломат 

Характеристика. Это люди, пользующиеся наибольшей поддержкой коман-

ды. Они очень вежливы, обходительны и общительны. Они умеют быть гиб-

кими и адаптироваться к любой ситуации и разным людям. Дипломаты 

очень дипломатичны и восприимчивы. Они умеют слушать других и сопере-

живать, очень популярны в команде. В работе они полагаются на чувстви-

тельность, но могут столкнуться с трудностью при принятии решений в 

срочных и неотложных ситуациях.  

Функциональность. Роль Дипломатов состоит в  предотвращение межлич-

ностных проблем, появляющихся в команде, и поэтому это позволяет эффек-

тивно работать всем ее членам.  Избегая трений, они будут идти длинной до-

рогой, ради того чтобы обойти их стороной. Они не часто становятся руково-

дителями, тем более, если их непосредственный начальник подчиняется 

Творцу. Это создает климат, в котором дипломатия и восприимчивость людей 

этого типа является настоящей находкой для команды, особенно при управ-
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ленческом стиле, где конфликты могут возникать и должны искусственно 

пресекаться. Такие люди в качестве руководителя не представляют угрозу не 

для кого и поэтому всегда желанны для подчиненных. Дипломаты служат 

своего рода «смазкой» для команды,  а люди в такой обстановке сотрудни-

чают лучше. 

Исполнитель 

Характеристика. Обладают огромной способностью доводить дело до за-

вершения и обращать внимание на детали. Они никогда не начинают то, что 

не могут довести до конца. Они мотивируются внутренним беспокойством, 

хотя часто внешне выглядят спокойными и невозмутимыми. Представители 

этого типа часто являются интровертами. Им обычно не требуется стимули-

рование из вне, или побуждения. Они не терпят случайностей.  Не склонны к 

делегированию, предпочитают  выполнять задания самостоятельно.  

Функциональность. Являются незаменимыми   в ситуациях, когда задания 

требуют сильной концентрированности и высокого уровня аккуратности. 

Они несут чувство срочности и неотложности в команду и хорошо проводят 

различные митинги. Хорошо справляются с управлением, благодаря своему 

стремлению к высшим стандартам, своей аккуратности, точности, вниманию 

к деталям и умению завершать начатое дело. 

Специалист 

Характеристика. Это посвященные личности, которые гордятся приобре-

тенными техническими навыками и умениями в узкой области. Их приорите-

тами являются предоставление профессиональных услуг, содействие и про-

движение в своей сфере деятельности. Проявляя  профессионализм в своем 

предмете, они редко интересуются делами других. Возможно, они станут 

экспертами, следуя своим стандартам и работая над узким кругом специфи-

ческих проблем. Вообще, немного людей, беззаветно преданных своему делу  

и стремящихся стать первоклассными специалистами. 
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Функциональность. Специалисты играют свою специфическую роль в ко-

манде, благодаря своим редкостным навыкам, на которых и базируется сер-

вис или производство компании. Будучи руководителями, они пользуются 

уважением, так как знают намного больше о своем предмете, чем кто-либо 

еще и обычно вынуждены принимать решение, опираясь на свой глубокий 

опыт. 

Роли в команде по Белбину 

Роли и описание вклада в работу 

команды 

Возможные слабости 

Генератор идей: креативность, вооб-

ражение,  своеобразие, необычность. 

Решает сложные проблемы. 

Игнорирует случайности. Слишком 

занят, чтобы эффективно обменивать-

ся информацией. 

Исследователь: экстраверт, энтузи-

азм, общителен. Не упускает возмож-

ности, развивает контакты. 

Чрезмерный оптимизм. Потеря инте-

реса если проходит первоначальный 

энтузиазм. 

Координатор: зрелость, уверенность, 

хороший руководитель. Разъясняет 

цели, стимулирует принятие решения, 

делегирует полномочия.  

Часто воспринимается как манипуля-

тор. Разгружает персональную работу.

Творец: поиск, динамичность, пре-

одоление давления.  Напористость и 

смелость в преодолении препятствий. 

Склонность к  провокациям. Обижает 

чувства других людей. 

Эксперт:  рассудительность, страте-

гия, проницательность. Видит все 

возможности. Умеет  дать точную 

оценку. 

Недостаток напористости, неумение 

воодушевлять других. 

Дипломат: сотрудничество, мягкость, 

восприимчивость, дипломатия. Умеет 

слушать, строить, и предотвращать 

трения. 

Нерешительность в спорных ситуаци-

ях. 
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Реализатор: дисциплинированность, 

надежность, консерватизм, практич-

ность.  Превращает идеи в практиче-

ские действия. 

Недостаток гибкости. Медленно реа-

гирует на новые возможности. 

Исполнитель: старательность, кро-

потливость, добросовестность, щепе-

тильность. Находит ошибки и упуще-

ния, выполняет все вовремя. 

Склонен к чрезмерному беспокойству. 

Неохотно делегирует полномочия.  

Специалист: целеустремленность, 

преданность своему делу. Предостав-

ляет знания и умения по специфиче-

ским вопросам. 

Делает вклад только в узкой сфере.  

Чрезмерно сосредоточен на техниче-

ской стороне дела. 

Несовершенные люди могут создать совершенную команду 

Термин 
Возможная 
должность 

Личные харак-
теристики 

Роль в команде 
и вклад в эф-
фективную ра-
боту группы 

Имеющиеся не-
достатки 

Реализатор Оптовый торго-
вый агент 

Консерватив-
ный, дисципли-
нированный, 
надежный 

Организован-
ность. Превра-
щение планов и 
идей в практи-
ческие действия 

Недостаток гиб-
кости. Медлен-
но реагирует на 
новые возмож-
ности 

Координатор Председатель 
правления 

Зрелый, уверен-
ный, верящий в 
дело 

Объяснять цели 
и приоритеты. 
Мотивировать 
коллег.  Про-
движение при 
принятии реше-
ний. 

Недостаток 
креативности и 
гибкости ума 

Творец Менеджер сред-
него звена 

Взвинченный, 
динамичный,  
преуспевающий 

Подвергать со-
мнению и оспа-
ривать.  Оказы-
вать давления. 
Искать обход-
ные пути.  

Склонен к про-
вокации, легко 
вспыльчив 

Генератор идей Основатель ком- Умный,  с раз- Создавать ори- Не достаточно 
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пании витым мышле-
нием, неорди-
нарный 

гинальные идеи. 
Решать сложные 
проблемы.  

гибок в обще-
нии и в управ-
лении людьми 

Исследователь Начальник от-
дела поставок 

Экстраверт, лю-
бознательный 
энтузиаст, об-
щительный 

Использовать 
новые возмож-
ности. Развивать 
контакты. Про-
водить перего-
воры. 

Теряет интерес, 
как только про-
ходит энтузиазм 

Эксперт Эксперт Рассудитель-
ный, умный, 
сдержанный 

Видеть все ва-
рианты. Анали-
зировать. Про-
водить тщатель-
ную оценку. 

Недостаток 
энергии и спо-
собности во-
одушевлять 
других 

Дипломат Менеджер по 
связям с обще-
ственностью 

Общительный, 
доброжелатель-
ный, восприим-
чивый 

Слушать, стро-
ить,  Предот-
вращать трения. 
Находить под-
ход к трудным 
людям. 

Нерешителен в 
«скользких» си-
туациях 

Исполнитель Старший торго-
вый агент 

Старательный, 
щепетливый, 
неравнодушный 

Находить ошиб-
ки,  упущения и 
оплошности. 
Концентриро-
ваться на целях 
самому и помо-
гать это сделать 
другим. 

Имеет склон-
ность к чрез-
мерным волне-
ниям,  не охотно 
делегирует. 
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1.6. ТИПОЛОГИЯ  ХЕЙМАНСА — ЛЕ СЕННА. 

Предлагаемый тест преследует цель помочь каждому человеку лучше 

узнать самого себя. Чтобы эта цель была достигнута, необходимо при тести-

ровании выполнить следующие рекомендации: 

1. Будьте правдивым с самим собой, не пытайтесь играть какую-то роль. 

Говорите правду - никто не узнает, как Вы ответили на отдельный вопрос, 

так как в ход идут суммарные результаты.  

2. Вопрос обычно состоит из двух, иногда из трех, альтернатив — Вы 

склонны поступать так или иначе.  

Рядом с вопросом указано число, которое соответствует , каждому вари-

анту ответа. Например, за первый вариант ответа — 9, за второй — 1 или на-

оборот. Есть три варианта: цифры 9, 5, 1. Может случиться, что, имея два ва-

рианта ответа, Вы не можете отдать предпочтение ни одному из них. В этом 

случае укажите промежуточное число, однако не злоупотребляйте этим, а 

лучше подольше подумайте над вопросом.  

Также не следует думать, что проставлять 9, а не 1 — лучше; эти цифры 

в разных вопросах означают разное. Человек, проставивший одни единицы 

или одни девятки — чрезвычайно странная, неправдоподобная личность. 

Может быть преобладание тех или иных цифр — не смущайтесь этим.  

3. По поводу некоторых вопросов могут возникнуть сомнения: могу по-

ступить и так, и так, в зависимости от обстоятельств... Конечно, жизненные 

ситуации бывают экстремальными, но здесь речь должна идти о том, как Вы 

обычно склонны поступать в нормальных каждодневных условиях.  

4. Указанные вопросы составлялись долго и тщательно, каждый из них 

имеет глубокий смысл, поэтому не торопитесь при ответе. На все вопросы 

отвечайте самостоятельно, не советуясь ни с кем, не обмениваясь репликами.  

 

Перед вами таблица, состоящаая из 3-х строк и 12-ти столбцов,  
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Вопросы сгруппированы по три. Отвечая на них, Вы последовательно 

заполняете столбцы.  

Всего вопросов — 30, следовательно, ответив на все вопросы, Вы заполните 

10 столбцов.  

Далее, просуммируйте все баллы по горизонтали (всего 10 цифр) и запишите 

результат в 11-м столбце. Вы получите три цифры.  

В 12-м столбце стоит буква, условно обозначающая полученный результат.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

           Э 

           А 

           В 

 

I. 

1. Принимаете ли Вы близко к сердцу мелочи, о которых знаете, что они не 

имеют большого значения, случается ли сильно волноваться из-за пустяков? 

[9]; или волнуют только серьезные события? [1]  

2. Насколько активно Вы проводите Ваше свободное время? Вы учитесь в 

вечернее время, занимаетесь общественной деятельностью, изготавливаете 

различные поделки, работаете с книгами — вообще любите всякую работу, 

которую никто не заставляет делать [9]; или пользуетесь свободным време-

нем, чтобы доставить себе удовольствие, ни в чем себе не отказываете [5]; 

или подолгу ничего не делаете, мечтаете, а то и просто развлекаетесь (теле-

визор, радио...) ? [1]  

3. Часто ли Вами руководит идея отдаленного будущего — копить деньги на 

старость, собирать материалы для производительной работы, думаете ли об 



 39

отдаленных последствиях Ваших поступков [9]; или Вас интересует, главным 

образом, скорый, непосредственный результат? [1]  

II  

1. Вы легко возмущаетесь или воодушевляетесь [9]; или спокойно принимае-

те вещи такими, какие они есть? [1]  

2. Нужно ли Вам сделать большое тягостное усилие, чтобы перейти от идеи к 

действию [ 1 ]; или Вы немедленно и без затруднений осуществляете то, что 

задумали? [9]  

3. Тщательно ли Вы готовитесь к делу, рассматриваете различные варианты 

(предвидение несчастных случаев, неудач, изучение маршрутов, вниматель-

ная экипировка...) [9]; или полагаетесь на вдохновение момента ? [1]  

III  

1. Обидчивы ли Вы, может ли Вас глубоко задеть критика, насмешливое за-

мечание [9]; или критика и замечания Вас не интересуют? [1]  

2. Легко ли Вас обескураживают трудности или задачи, которые оказываются 

слишком утомительными [1]; или трудности стимулируют к деятельности и 

возбуждают идеи, если для их осуществления к ним нужно приложить уси-

лия? [9]  

3. Есть ли у Вас строгие принципы, которыми Вы стараетесь руководство-

ваться [9]; или предпочитаете гибко приспосабливаться к обстоятельствам? 

[1]  

IV  

1. Легко ли Вас может взволновать неожиданное событие? Вздрагиваете ли 

Вы, когда Вас внезапно окликают? Легко ли Вы краснеете? [9]; или Вас 

трудно взволновать, вывести из равновесия? [1]  
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2. Любите ли Вы мечтать о прошлом или о будущем, или о чем-то совершен-

но воображаемом [ 1 ]; или предпочитаете действовать, по крайней мере, со-

ставлять точные планы, которые реально подготавливают будущее? [9]  

3. Постоянны ли Вы в Ваших замыслах, всегда ли заканчиваете то, что нача-

ли [9]; или часто бросаете задачу, не закончив ее ? [1]  

V  

1. Горячитесь ли Вы, когда говорите? Повышаете ли голос во время беседы, 

испытываете ли потребность к очень выразительным словам? [9]; или гово-

рите не спеша, спокойно, уравновешенно? [1]  

2. Делаете ли Вы то, что необходимо сделать тотчас, без всяких затруднений 

(написать письмо, уладить дело...) [9]; или Вы склонны откладывать "на по-

том"? [1]  

3. Постоянны ли Вы в своих симпатиях (продолжаете знакомства детства, ре-

гулярно посещаете одних и тех же людей или группы) [9]; или часто меняете 

друзей и приятелей, перестаете без особых причин навещать людей, которых 

посещали раньше? [1]  

VI  

1. Приводит ли Вас в уныние новая задача или изменение, которое в перспек-

тиве должно произойти с Вами [9]; или Вы подходите к этой ситуации со 

спокойствием? [1]  

2. Принимаете ли Вы решение немедленно, даже в трудных случаях [9]; или;. 

Вы нерешительны и долго колеблетесь ? [1]  

3. После приступа гнева (а если никогда не гневаетесь, то после того, как 

подверглись вызывающему отношению) сразу ли примиряетесь и больше об 

этом не думаете [1]; или Вы некоторое время остаетесь в плохом настроении 

[5]; или трудно примиряетесь? [9]  

VII  
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1. Бывает ли так, что Вы переходите от возбужденного состояния к удручен-

ному, от радости к грусти и наоборот — из-за пустяков или даже без види-

мых причин [9]; или у Вас обычно ровное настроение? [1]  

2. Подвижны ли Вы, непоседливы, жестикулируете при разговоре, ходите 

взад-вперед даже при отсутствии сильных эмоций [9]; или Вас не тревожат 

эмоции и Вы чаще неподвижны? [1]  

3. Есть ли у Вас строгие привычки, которыми Вы сильно дорожите, — может 

быть, Вы привязаны к регулярному повторению некоторых своих поступков 

[9]; или Вам внушает отвращение всё, что "обычно" и предвидимо заранее; 

сюрприз является для Вас существенным удовольствием? [1]  

VIII  

1. Часто ли Ваш ум осаждают сомнения по поводу поступков, не имеющих 

значения? Часто ли Вы сохраняете в голове совершенно бесполезную мысль, 

которая не дает покоя ? [9]; или такое тягостное состояние бывает лишь в ис-

ключительных случаях? [1]  

2. Верно ли, что Вы без колебания производите изменение, даже если знаете, 

что оно требует от вас больших усилий [9]; или отступаете перед работой, 

которую для этого надо сделать и предпочитаете довольствоваться сущест-

вующим положением вещей? [1]  

3. Любите ли Вы порядок, симметрию, регулярность [9]; или порядок кажет-

ся Вам скучным, Вы испытываете потребность всюду находить разнообразие 

и проявлять фантазию ? [1]  

 

IX  

1. Случается ли Вам быть взволнованным до такой степени, что это мешает 

сделать то, что необходимо [9]; или никогда не случается? [1]  
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2. Заинтересованы ли Вы в выполнении поручения, которое Вы даете Ваше-

му сотруднику? Отдав распоряжение, Вы чувствуете, что уже избавились от 

заботы [1]; или Вы следите за его исполнением, проверяя, всё ли делается 

так, как надо, и делается ли к нужному сроку? [9]  

3. Способны ли Вы правильно распределить свои силы, любите ли составлять 

планы, расписания, программы действий [9]; или начинаете действовать без 

заранее установленного плана? [1]  

X  

1. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным [9]; или обычно довольны судь-

бой и, даже если дела идут не так, как хочется, думаете больше о необходи-

мых действиях, а не о чувствах? [1]  

2. Что Вам больше нравится: смотреть за действиями других, например, на-

блюдать игру, в которую сами не играете [1]; или предпочитаете действовать, 

а не смотреть, поскольку простое созерцание наскучивает ? [9]  

3. Когда Вы составили какое-то мнение, упорно ли Вы за него держитесь [9]; 

или Вас легко переубедить и Соблазнить новой идеей? [1]  

После того, как Вы просуммировали баллы по горизонтали и записали их в 

столбце XI, в верхнем правом углу соответствующей буквы столбца XII  

поставьте знак "+", если сумма баллов больше 54,  

и знак "—", если сумма баллов меньше 46, например: Э+ или А-.  

 

 

Теперь можно приступать к анализу результатов анкетирования.  

Сумма баллов первой графы, обозначенная "Э", определяет эмоциональ-

ность. Просмотрев еще раз первые вопросы анкеты, Вы поймете, как опреде-

лена эта характеристика. Люди, у которых Э+, принимают близко к сердцу 

мелочи, легко возмущаются, обижаются, горячатся, часто приходят в воз-
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бужденное состояние, которое не обязательно проявляется внешне. Однако 

их часто выдает бледность, напряженное молчание, дрожание рук...  

В отличие от эмоциональности "А" — активность. Это характеристика 

скорее моторной, физической активности, умение мобилизоваться, дей-

ствовать, а не мечтать. Активность типа А+ характерна для людей, которые 

сами действуют, а не наблюдают за действиями других.  

"В" — качество, определяемое как "вторичность". Те, у кого В+, склонны 

постоянно соотносить свои теперешние действия с прошлым опытом, 

как бы переживая его вторично, прежде чем действовать в настоящем.  

Они постоянны в своих симпатиях,, доводят до конца свои замыслы, "акку-

мулируют" настроение и долго не могут разрядиться. 

 "Первичные" (или В-) действуют адекватно ситуации, не очень оглядываясь 

на свой прежний опыт. Они живут в настоящем — здесь и теперь. Интуитивы 

скорее определяют себя по этой характеристике как В+, а сенсорики — как 

В-.  

Всевозможные комбинации Э, А и В приводят к восьми типам темперамен-

тов. Темперамент, определенный таким образом, является глубинной харак-

теристикой психики, поскольку Э, А, В, по мнению французских психологов, 

являются врожденными свойствами человека.  

Темпераменты складываются из следующих сочетаний:  

Э  А  П В Темпераменты    

+  +   +  страстный    

+  +  +  холерик   Наполеон 

+  -   +  сентиментальный  Есенин 

-  +   +  флегматик   Штирлиц, Джек
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+  -  +  нервный   Дюма 

-  +  +  сангвиник   Жуков Гюго 

-  -   +  апатик   Бальзак 

-  -  +   аморфик   Габен 

 

Страстный человек очень эмоционален (Э+) и активен (А+), но вторичность 

(В+) не дает ему "выйти из берегов", направляет его активность в одну сто-

рону, не дает разбрасываться. Однако, накопленная и не реализованная энер-

гия может привести к нервным переутомлениям.  

Холерики не очень-то беспокоятся о последствиях своих поступков (В-), по-

этому отличаются решительностью, оптимистичностью и свободой (А+). 

Очень часто они бывают сердечными, людьми (Э+), но не всегда обладают 

чувством меры.  

Сентиментальные (меланхолики) в большой мере чувствительны и мечта-

тельны (Э+). Вторичность (В+) приводит их к осторожности, к умению и 

стремлению предвидеть далекие последствия поступков. Но низкая актив-

ность (А-), неумение мобилизоваться в трудной ситуации делает их робкими 

и пугливыми.  

Флегматик — один из самых психически устойчивых типов. Он активен 

(А+), хорошо рассчитывает наперед свои действия (В+), инициативен, но при 

этом не склонен тратить время на ненужные, с его точки зрения, пережива-

ния О-); убедить флегматика можно только доводами.  

Нервный — по малейшему поводу переживает (Э+). но ничего не предпри-

нимает, чтобы преодолеть трудную ситуацию (А-), которую ему не всегда 

удается спрогнозировать из-за (В-).  
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Сангвиник хорошо адаптирован: он спокоен (Э-), к конфликтам относится 

скорее как к игре, стремясь их преодолеть (А+) Первичность (В-) делает его 

открытым для решения любых проблем.  

Апатик способен выполнять повседневную работу, требующую определенно-

го порядка.  

Аморфик готов отложить любую работу на завтра. В его поступках нет эле-

ментарной пунктуальности.  

Возникает, естественно, вопрос: нельзя ли приписать каждому из шестнадца-

ти социотипов свой темперамент? Попробуем в этом разобраться.  

Согласно соционическому определению этиков, им соответствует (Э+), а ло-

гикам — (Э-). Так же хорошо (В+) коррелирует с интуитами, а (В-) — с сен-

сориками. Но на этом, по-видимому, простое соответствие заканчивается.  

Можно предположить, что логик, склонный анализировать ситуацию, скорее 

(В+), чем (В-). Экстраверсия-интроверсия, а также рациональность-

иррациональность в составляющих темперамента не представлены. С другой 

стороны, активность (А), по-видимому, напрямую не связана с социотипами; 

это — характеристика человека, зависящая от его жизненного тонуса, поэто-

му как (А+), так и (А-) могут характеризовать различных представителей од-

ного и того же социотипа.  

Дополнительное замечание: результаты анкетирования, о которых шла речь 

выше, справедливы в том случае, если сумма баллов по каждой из трех ха-

рактеристик (эмоциональность, вторичность, активность) не захватывает ин-

тервал 46-54. Если же сумма баллов по какой-либо из этих характеристик по-

лучилась не более 54 и не менее 46, то тип Вашего характера находится в 

промежутке между соответствующими типами.  

Предположим, например, что Ваша эмоциональность — 72 (то есть Э+), вто-

ричность — 84 (следовательно, В+), а активность — 52. Это означает, что 

Ваш тип является промежуточным между страстным и меланхоличным. Ана-

логично по двум другим характеристикам.  
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 1.7. ТЕСТ АКЦЕНТУАЦИИ  ХАРАКТЕРА (ПО А.Н. ЛИЧКО) 

Инструкция: Вам предложен ряд утверждений. Прочитав внимательно 
каждое утверждение, решите: типично, характерно это для вас или нет. 
Если да, то отметьте номер этого утверждения на бланке ответов, если 
нет, просто пропустите этот номер. Чем точнее и искреннее будут ваши 
выборы, тем лучше вы узнаете ваш характер. 

 

1. В детстве я был весёлым и неугомонным. 

2. В младших классах я любил школу, а затем она начала меня тяготить. 

3.В детстве я был таким же, как и сейчас : меня легко было огорчить, но и 
легко успокоить, развеселить 

4.У меня часто бывает плохое самочувствие. 

5.В детстве я был обидчивым и чувствительным. 

6.Я часто опасаюсь, что с моей мамой может что-то случиться. 

7.Моё настроение улучшается, когда меня оставляют одного. 

8.В детстве я был капризным и раздражительным. 

9.В детстве я любил беседовать и играть со взрослыми. 

10.Считаю, что самое важное - несмотря ни на что как можно лучше провес-
ти сегодняшний день. 

11.Я всегда сдерживаю свои обещания, даже если это мне не выгодно. 

12.Как правило, у меня хорошее настроение. 

13.Недели хорошего самочувствия сменяются у меня неделями, когда и са-
мочувствие, и настроение у меня плохие. 

14.Я легко перехожу от радости к грусти и наоборот. 

15.Я часто испытываю вялость, недомогание. 

16.К спиртному я испытываю отвращение. 

17.Избегаю пить спиртное из-за плохого самочувствия и головной боли. 

18.Мои родители не понимают меня и иногда кажутся мне чужими. 
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19.Я отношусь настороженно к незнакомым людям и невольно опасаюсь зла 
с их стороны. 

20.Я не вижу у себя больших недостатков. 

21.От нотаций мне хочется убежать подальше, но если не получается, молча 
слушаю, думая о другом. 

22.Все мои привычки хороши и желательны. 

23.Моё настроение не меняется от незначительных причин. 

24.Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня предстоит сделать. 

25.Я очень люблю своих родителей, привязан к ним, но, бывает, сильно оби-
жаюсь и даже ссорюсь. 

26.Периодами я чувствую себя бодрым, периодами - разбитым. 

27.Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях. 

28.Моё отношение к будущему часто меняется: то я строю радужные планы, 
то будущее кажется мне мрачным. 

29.Я люблю заниматься чем-нибудь интересным в одиночестве. 

30.Почти не бывает, чтобы незнакомый человек сразу внушил мне симпатию. 

31.Люблю одежду модную и необычную, которая привлекает взоры. 

32.Больше всего люблю сытно поесть и хорошо отдохнуть. 

33.Я очень уравновешен, никогда не раздражаюсь и ни на кого не злюсь. 

34.Я легко схожусь с людьми в любой обстановке. 

35.Я плохо переношу голод - быстро слабею. 

36. Одиночество я переношу легко, если оно не связано с неприятностями. 

37.У меня часто бывает плохой, беспокойный сон. 

38.Моя застенчивость мешает мне подружиться с теми, с кем мне хотелось 
бы. 

39.Я часто тревожусь по поводу различных неприятностей, которые могут 
произойти в будущем, хотя повода для этого нет. 

40.Свои неудачи я переживаю сам и ни у кого не прошу помощи. 



 48

41.Сильно переживаю замечания и отметки, которые меня не удовлетворяют. 

42.Чаще всего я свободно чувствую себя с новыми, незнакомыми сверстни-
ками, в новом классе, лагере труда и отдыха. 

43.Как правило, я не готовлю уроки. 

44.Я всегда говорю взрослым только правду.  

45.Приключения и риск меня привлекают. 

46.К знакомым людям я быстро привыкаю, незнакомые могут меня раздра-
жать.  

47.Моё настроение прямо зависит от моих школьных и домашних дел. 

48.Я часто устаю к концу дня, причём так, что кажется - совсем не осталось 
сил. 

49.Я стесняюсь незнакомых людей и боюсь заговорить первым. 

50.Я много раз проверяю, нет ли ошибок в моей работе. 

51. У моих приятелей бывает ошибочное мнение, будто бы я не хочу с ними 
дружить. 

52.Бывают иногда дни, когда я без причины на всех сержусь. 

53 Я могу сказать о себе, что у меня хорошее воображение. 

54.Если учитель не контролирует меня на уроке, я почти всегда занимаюсь 
чем-нибудь посторонним. 

55.Мои родители никогда не раздражают меня своим поведением. 

56.Я могу легко организовать ребят для работы, игр, развлечений. 

57.Я могу идти впереди других в рассуждениях, но не в действиях. 

58.Бывает, что я сильно радуюсь, а потом сильно огорчаюсь. 

59.Иногда я делаюсь капризным и раздражительным, а вскоре жалею об 
этом. 

60.Я чрезмерно обидчив и чувствителен. 

61.Я люблю быть первым там, где меня любят, бороться за первенство я не 
люблю. 
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62.Я почти не бываю полностью откровенным, как с приятелями, так и с род-
ными. 

63.Рассердившись, я могу начать кричать, размахивать руками, а иногда и 
драться. 

64.Мне часто кажется, что при желании я мог бы стать актёром. 

65.Мне кажется, что тревожиться о будущем бесполезно - всё само собой об-
разуется. 

66.Я всегда справедлив в отношениях с учителями, родителями, друзьями. 

67.Я убеждён, что в будущем исполнятся все мои планы и желания. 

68.Иногда бывают такие дни, что жизнь мне кажется тяжелей, чем на самом 
деле. 

69.Довольно часто моё настроение отражается в моих поступках. 

70.Мне кажется, что у меня много недостатков и слабостей. 

71.Мне бывает тяжело, когда я вспоминаю о своих маленьких ошибках. 

72.Часто всякие размышления мешают мне довести начатое дело до конца. 

73.Я могу выслушать критику и возражения, но стараюсь всё равно всё сде-
лать по-своему. 

74.Иногда я могу так разозлиться на обидчика, что мне трудно удержаться, 
чтобы тут же не побить его. 

75.Я практически никогда не испытываю чувства стыда или застенчивости. 

76.Не испытываю стремления к занятиям спортом или физкультурой.  

77.Я никогда не говорю о других дурно. 

78.Люблю всякие приключения, охотно иду на риск. 

79.Иногда моё настроение зависит от погоды. 

80.Новое для меня приятно, если обещает для меня что-то хорошее. 

81.Жизнь кажется мне очень тяжёлой. 

82.Я часто испытываю робость перед учителями и школьным начальством. 
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83.Закончив работу, я долго волнуюсь по поводу того, что мог сделать что-то 
неверно 

84.Мне кажется, что другие меня не понимают. 

85.Я часто огорчаюсь из-за того, что, рассердившись, наговорил лишнего. 

86.Я всегда сумею найти выход из любой ситуации. 

87.Люблю вместо школьных занятий сходить в кино или просто прогулять 
уроки. 

88.Я никогда не брал в доме ничего без спроса. 

89.При неудаче ч могу посмеяться над собой. 

90.У меня бывают периоды подъёма, увлечений, энтузиазма, а потом может 
наступить спад, апатия ко всему. 

91.Если мне что-то не удаётся, я могу отчаяться и потерять надежду. 

92.Возражения и критика меня очень огорчают, если они резкие и грубые по 
форме, даже если они касаются мелочей. 

93.Иногда я могу расплакаться, если читаю грустную книгу или смотрю гру-
стный фильм. 

94.Я часто сомневаюсь в правильности своих поступков и решений. 

95.Часто у меня возникает чувство, что я оказался ненужным, посторонним. 

96.Столкнувшись с несправедливостью, я возмущаюсь и сразу же выступаю 
против неё. 

97.Мне нравится быть в центре внимания, например, рассказывать ребятам 
разные забавные истории. 

98.Считаю, что лучшее времяпрепровождения - это когда ничего не делаешь, 
просто отдыхаешь. 

99.Я никогда не опаздываю в школу или ещё куда-нибудь. 

100.Мне неприятно оставаться долго на одном месте. 

101.Иногда я так расстраиваюсь из-за ссоры с учителем или сверстниками, 
что не могу пойти в школу. 

102.Я не умею командовать над другими. 
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103.Иногда мне кажется, что я тяжело и опасно болен. 

104.Не люблю всякие опасные и рискованные приключения. 

105.У меня часто возникает желание перепроверить работу, которую я только 
что выполнил. 

106.Я боюсь, что в будущем могу остаться одиноким. 

107.Я охотно выслушиваю наставления, касающиеся моего здоровья. 

108.Я всегда высказываю своё мнение, если что-то обсуждается в классе. 

109.Считаю, что никогда не надо отрываться от коллектива. 

110.Вопросы, связанные с полом и любовью, меня совершенно не интересу-
ют. 

111.Всегда считал, что для интересного, заманчивого дела все правила можно 
обойти 

112.Мне иногда бывают неприятны праздники. 

113.Жизнь научила меня быть не слишком откровенным даже с друзьями. 

114.Я ем мало, иногда подолгу вообще ничего не ем. 

115.Я очень люблю наслаждаться красотой природы. 

116.Уходя из дому, ложась спать, я всегда проверяю: выключен ли газ, элек-
тро- 
приборы, заперта ли дверь. 

117.Меня привлекает лишь то новое, что соответствует моим принципам, ин-
тересам. 

118.Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставляю его безнаказанным. 

119.Если я кого-то не уважаю, мне удаётся вести себя так, что он этого не за-
мечает. 

120.Лучше всего проводить время в разнообразных развлечениях. 

121.Мне нравятся все школьные предметы. 

122.Я часто бываю вожаком в играх. 

123.Я легко переношу боль и физические страдания. 
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124.Я всегда стараюсь сдерживаться, когда меня критикуют или когда мне 
возражают. 

125.Я слишком мнителен, беспокоюсь обо всём, особенно часто - о своём 
здоровье. 

126.Я редко бываю беззаботно весёлым. 

127.Я часто загадываю себе различные приметы, и стараюсь строго следовать 
им, чтобы всё было хорошо. 

128.Я не стремлюсь участвовать в жизни школы и класса. 

129.Иногда я совершаю быстрые, необдуманные поступки, о которых потом 
сожалею. 

130.Не люблю заранее рассчитывать все расходы, легко беру в долг, даже ес-
ли знаю, что к сроку отдать деньги будет трудно. 

131.Учёба меня тяготит, и если бы меня не заставляли, я вообще бы не учил-
ся. 

132.У меня никогда не было таких мыслей, которые нужно было бы скрывать 
от других. 

133.У меня часто бывает настолько хорошее настроение, что у меня спраши-
вают, отчего я такой весёлый. 

134.Иногда у меня настроение бывает настолько плохим, что я начинаю ду-
мать о смерти. 

135.Малейшие неприятности слишком огорчают меня. 

136.Я быстро устаю на уроках и становлюсь рассеянным. 

137.Иногда я поражаюсь грубости и невоспитанности ребят. 

138.Учителя считают меня аккуратным и старательным. 

139.Часто мне приятней поразмышлять наедине, чем проводить время в 
шумной компании. 

140.Мне нравится, когда мне подчиняются. 

141.Я мог бы учиться значительно лучше, но наши учителя и школа не спо-
собствуют этому. 

142.Не люблю заниматься делом, требующим усилий и терпения. 
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143.Я никогда никому не желал плохого. 

Лист ответов 

Тип Номер утверждения МДЧ ∑

Г 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133  10  
Ц 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134  8  
Л 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135  9  
А 4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136  8  
С 5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137  8  
П 6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138  9  
Ш 7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139  9  
В 8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140  9  
И 9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141  9  
Н 10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142  10  
К 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143  4  
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1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ТИПА А (ОПРОСНИК ДЖЕНКИН-

СА) 

Инструкция 

Опросник Д.Дженкинса состоит из 61 высказывания с ответами- альтер-

нативами  (от 2 до 5). Из предложенных альтернатив на каждое высказывание 

вам надлежит выбрать лишь единственный ответ, наиболее для вас подходя-

щий.  

Свой выбор по каждому из высказываний запишите в бланк для ответов, 

обведя в кружок ту альтернативу, которую вы выбрали (а, б, в, г, д). На вы-

сказывания 57, 58 и 59 ваш ответ в бланк не записывается (остается откры-

тым). Внизу бланка размещена строка балльных весов (1, 4, 5, 7, 9, 10, 13). 

После ответа на все высказывания определите сумму баллов по каждой из 

колонок балльных весов. К примеру, в колонке «7 баллов» у вас обведены 10 

ответов «б» и 2 ответа «в». Таким образом, всего обведено 12 ответов «б* и * 

в». Сумма баллов по данной колонке равна 84 

ОПРОСНИК 

1. Бывает ли, что вам трудно выбрать время, чтобы сходить в парик-

махерскую ? 

а) никогда б) иногда       в) почти всегда 

2. У вас такая работа, которая «взбадривает», будоражит вас? 

а) меньше, чем работа большинства людей 

б) примерно так же, как работа большинства людей 

в) больше, чем работа большинства людей 

3.           Ваша повседневная жизнь в основном наполнена: 

а) делами, требующими решения 

б) обыденными делами 
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в) делами, которые вам скучны 

4. Одни люди живут спокойной, размеренной жизнью. Жизнь других час-

то переполнена неожиданностями, неопределенны ми обстоятельствами и 

осложнениями. Как часто вам приходится сталкиваться с такого рода круп-

ными и мелкими событиями? 

а) несколько раз в день    б) примерно раз вдень в) несколько раз неделю   г) 

раз в неделю д) раз в месяц или реже 

5. В случае, если вас что-то гнетет, давит или люди слишком многого 

требуют от вас, то вы: 

а) теряете аппетит и (или) меньше едите 

б) едите больше и чаше обычного 

в) не замечаете никаких существенных изменений в аппетите 

6.          В случае если вас что-то гнетет, давит или у вас есть заботы 

а) немедленно принимаете соответствующие меры 

б) тщательно обдумываете, прежде чем начинать действовать 

7. Как быстро вы обычно едите? 

а) я обычно заканчиваю есть первым 

б) я ем немного быстрее других 

в) я ем с такой же скоростью, как и большинство людей 

г) я ем медленнее, чем большинство людей 

8. Ваша жена (муж) или друзья когда-либо говорили вам, что вы едите 

чересчур быстро? 

а) да, часто          б) да, раз или два в) нет, мне никто никогда этого не говорил 

9. Как часто вы делаете несколько дел одновременно, например работаете 

и едите? 
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а) я делаю несколько дел одновременно всякий раз, когда это 

возможно 

б) я делаю это только тогда, когда не хватает времени 

в) я делаю это редко или никогда 

10. Когда вы слушаете собеседника, и он долго не может закончить свою 

мысль, вы чувствуете желание его подогнать: 

а) часто    б) иногда       в) почти никогда 

11. Как часто вы действительно «заканчиваете» мысль медленно говоря-

щего, чтобы ускорить разговор? 

а) часто    б) иногда       в) почти никогда 

12. Как часто ваши близкие или друзья замечают, что вы невнимательны, 

если вам говорят о чем-то слишком подробно? 

а) раз в неделю или чаше б) несколько раз в месяц  в) почти никогда г) 

никогда 

13. Если вы говорите своей жене (мужу) или другу, что придете в определен-

ное время, то как часто вы опаздываете? 

а) иногда  б) редко         в) очень редко г) никогда 

14. Бывает ли, что вы торопитесь к месту назначения, хотя времени вполне 

достаточно? 

а) часто    б) иногда       в) почти никогда 

15. Предположим, что вы должны с кем-то встретиться в условленное вре-

мя, например на улице, в вестибюле ресторана, на почте и т. п., и этот чело-

век опаздывает уже на 10 минут. Вы: 

а) сядете и подождете 

б) будете прохаживаться в ожидании 
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в) как правило, у вас с собою книга или газета, чтобы было чем за-

ниматься в ожидании 

16. Если вам приходится стоять в очереди (в столовой, в магазине и т.п.), 

то вы: 

а) спокойно ждете своей очереди 

б) испытываете нетерпение, но не показываете этого 

в) чувствуете такое нетерпение, что это замечают окружающие 

г) отказываетесь стоять в очереди и пытаетесь найти способ 

избежать потери времени 

17. Если вы играете в игру, в которой есть элемент соревнования (напри-

мер, в шахматы, в волейбол и т. п.), то вы: 

а) напрягаете все силы для победы 

б) стараетесь выиграть, но не слишком усердно 

в) играете скорее для удовольствия, чем серьезно 

18. Представьте, что вы и ваши друзья (или сотрудники) начинаете новую 

работу. Что вы думаете о соревновании в этой работе? 

а) предпочитаю избегать этого 

б) принимаю, так как это неизбежно 

в) получаю от этого удовольствие 

19. Когда вы были моложе, большинство людей считало, что вы: 

а) часто стараетесь (и по настоящему хотите) быть во всем первым 

и лучшим 

б) иногда стараетесь и вам нравится быть во всем первым и лучшим 

в) обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены) 
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г) всегда расслаблены и не соревнуетесь 

20. Каким, по вашему мнению, вы являетесь в настоящее время? 

а)          часто стараетесь (и по-настоящему хотите) быть во всем пер-

вым и лучшими 

б) иногда стараетесь и вам нравится быть во всем первым и лучшим 

в) обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены) 

г) вы всегда расслаблены и не соревнуетесь 

21. По мнению вашей жены (мужа) или близкого друга, вы: 

а) часто стараетесь (и по-настоящему хотите) быть во всем первым - 

лучшим 

б) иногда стараетесь и вам нравится быть во всем первым и лучшим 

в) обычно вам хорошо так, как есть (обычно вы расслаблены) 

г) всегда расслаблены и не соревнуетесь 

22. Как оценивают ваши близкие вашу общую активность (вообще)? 

а) слишком медленный, надо быть активнее 

б) окаю среднего, всегда чем-то занят 

в) слишком активный, надо придерживать 

23. Согласились бы хорошо -знающие вас люди, что вы относитесь к своей 

работе слишком серьезно? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно    в) возможно, нет     г) абсолютно 

нет 

24. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы менее энергичны, 

чем большинство людей? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно         в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 
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25. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что за короткое время вы 

способны сделать много работы? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно         в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 

26. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы быстро сердитесь 

(раздражаетесь)? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно        в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 

27. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы живете мирной и 

спокойной жизнью? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно        в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 

28. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вы большинство дел 

делаете в спешке? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно        в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 

29. Согласились бы хорошо знающие вас люди, что вас радует соревнова-

ние (состязание) и вы очень стараетесь выиграть? 

а) да, абсолютно   б) да, возможно         в) возможно, нет г) абсолютно 

нет 

30. Какой характер был у вас, когда вы были моложе? 

а) вспыльчивый и с трудом поддающийся контролю 

б) вспыльчивый, но поддающийся контролю 

в) вполне уравновешенный (не было проблем) 

г) почти никогда не сержусь (не выхожу из себя) 
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31. Каков ваш характер сегодня? 

а) вспыльчивый и с трудом поддающийся контролю 

б) вспыльчивый, но поддающийся контролю 

в) вполне уравновешенный (не было проблем) 

г) почти никогда не сержусь (не выхожу из себя) 

32. Когда вы погружены в работу и кто-либо (не начальник) прерывает вас, 

что вы обычно чувствуете при этом? 

а) я чувствую себя хорошо, потому что после неожиданного пере-

рыва работается лучше 

б) я чувствую лишь легкую досаду 

в) я чувствую раздражение, потому что большинство перерывов из-

лишни 

33. Если повторяющиеся прерывания действительно вас разозли ли, вы: 

а) отвечаете резко 

б) отвечаете в спокойной форме 

в) попытаетесь сделать что-то, чтобы предотвратить прерывания 

г) попытаетесь найти более спокойное место, если это возможно 

34. Как часто вы выполняете работу, которую должны закончить к опреде-

ленному сроку? 

а) ежедневно или чаще     б) еженедельно  в) ежемесячно 

35. Работа, которую должны закончить к определенному сроку, как прави-

ло: 

а) не вызывает напряжения, потому что она привычна, однообразна 
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б) вызывает с ильное напряжение, потому что срыв срока может по-

влиять на работу целой группы людей 

36. Вы сами себе определяете сроки выполнения на работе и дома? 

а) нет 

б) да, но только изредка 

в) да, раз в неделю или чаше 

37. Качество работы, которую вы выполняете к концу назначенного срока, 

бывает 

а) лучше   б) обычное     в) хуже 

38. Бывает ли, что вы на работе одновременно выполняете два задания, де-

лая то одно, то другое? 

а) нет, никогда 

б) да, но только в исключительных случаях 

в) да, регулярно 

39. Будете ли вы довольны, если останетесь на нынешней должности сле-

дующие пять лет? 

а) да 

б) нет, я бы хотел продвинуться 

в) конечно, нет, я делаю все для того, чтобы меня повысили, и буду 

очень расстроен, если этого не случится 

40. Если бы вам пришлось выбирать, то что бы вы выбрали? 

а) небольшую прибавку в заработной плате без продвижения в 

должности 

б) продвижение в должности без повышения зарплаты 
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41. К концу отпуска вы: 

а)           хотите продлить его еще на недельку 

б) чувствуете, что готовы вернуться к обычной работе 

в) вам хочется, чтобы отпуск кончился и вы могли вернуться к ра-

боте 

42. Бывало так, что за последние три года вы брали меньше отпуска, чем 

положено? 

а) да        6) нет в) на моей работе это невозможно 

43. Бывает ли, что во время отпуска вы не можете перестать думать о рабо-

те? 

а) да, часто б) да, иногда   в) нет, никогда 

44. В последние три года вы получали письменную благодарность, персо-

нальную премию и т, п.? 

а) нет, никогда     б) иногда       в) да 

45. Как часто вы приносите работу домой или изучаете дома материалы, 

связанные с работой? 

а) редко или никогда 

б) раз в неделю или чаще 

в) чаше, чем раз в неделю 

46. Как часто вы остаетесь на своей работе после того, как работа законче-

на, приходите ли в неурочное время на работу? 

а) на моей работе это невозможно 

б) редко или никогда 

в) иногда (реже, чем раз в неделю) 
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г) раз в неделю или чаше 

47. Вы обычно остаетесь дома, если у вас озноб и повышенная тем-

пература? 

а) да        б) нет 

48. Если вы чувствуете, что начинаете уставать от работы, то вы: 

а) некоторое время работаете медленно, пока силы не вернутся к 

вам 

б) продолжаете работать в прежнем темпе, несмотря на усталость 

49. Когда вы находитесь в группе, другие ожидают от вас, что вы будете 

руководить? 

а)          редко 

б) не чаше, чем от других 

в) чаше, чем от других 

Вы записываете для памяти, что нужно делать? 

а) никогда б) иногда       в) часто 

Если кто-то поступаете отношении вас нечестно, вы: 

а) прямо указываете ему на это 

б) испытываете некоторую нерешительность относительно того, 

стоит ли говорить об этом 

в) ничего не говорите об этом 

52. Сравнительно с другими, выполняющими такую же работу, что и вы, 

вы прилагаете: 

а) гораздо больше усилий 

б) несколько больше усилий 
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в) примерно столько же усилий 

г) немного меньше усилий 

53. Сравнительно с другими, выполняющими такую же работу, что и вы, в 

смысле ответственности, вы чувствуете: 

а) значительно большую ответственность 

б) несколько большую ответственность 

в) примерно такую же ответственность 

г) несколько меньшую ответственность 

д) значительно меньшую ответственность 

54. Сравнительно с другими, выполняющими такую же работу, что и вы, вы 

чувствуете необходимость торопиться: 

а) гораздо больше 

б) незначительно больше 

в) столько же 

г) несколько меньше       д) гораздо меньше 

55. Сравнительно с другими, выполняющими такую же работу, что и вы, в 

отношении пунктуальности: 

а) вы значительно более пунктуальны 

б) вы несколько более пунктуальны 

в) вы пунктуальны примерно также 

г) вы незначительно менее пунктуальны 

д)           вы значительно менее пунктуальны 

56. Сравнительно с другими, выполняющими такую же работу, что и вы, 

ваше отношение к жизни: 
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а) гораздо более серьезное 

б) несколько более серьезное 

в) такое же самое 

г) несколько менее серьезное 

д) значительно менее серьезное 

57. Сравнительно с работой, которую вы выполняли 10 лет назад, сейчас 

вы: 

а) больше часов работаете в течение недели 

б) столько же часов работаете в течение недели 

в) меньше часов работаете в течение недели 

г) трудно сказать 

58. Сравнительно с работой, которую вы выполняли 10 лет назад, нынеш-

няя работа: 

а) требует меньше ответственности 

б) требует столько же ответственности 

в) требует большей ответственности 

г) трудно сказать 

59. Сравнительно с работой, которую вы выполняли 10 лет назад: 

а) нынешняя работа пользуется большим престижем 

б) нынешняя работа пользуется таким же престижем 

в) нынешняя работа пользуется меньшим престижем 

г) трудно сказать 
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60. Сколько разных работ (должностей) вы сменили за последние 

10 лет? (укажите, пожалуйста, любые изменения в характере 

работы или же в месте работы и т. п.) 

а) не менял или менял одну 

б) две 

в) три 

г) четыре 

д) пять или более 

61. За последние 10 лет вы ограничили число своих развлечений 

из-за недостатка времени? 

а) да        б) нет 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Фамилия, инициалы__________________________________________ 

Дата___________________________________________________________  

 

№ вопр Ответы - альтернативы  № Ответы-альтернативы 

1.  в   б   а 31 а б  в г
2.  в   б   а 32 в б  а
3.  а   б   в 33 а б  в г
4.  а б  в  г д 34 а б  в
5.  а   б   в 35 б   а
6.  а      б 36 в б  а
7.  а  б  в  г 37 а б  в
8.  а   б   в 38 в 6  а
9.  а   б   в 39 в б  а
10.  а   б   в 40 б   а
11.  а   б   в 41 в б  а
12.  а  б  в  г 42 а б  в
13.  г  в  б  а 43 а б  в
14.  а   б   в 44 в б  а
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15.  в   б   а 45 в б  а
16.  г  в  б  а 46 г в  б а
17.  а   б   в 47 б   а
18.  в   б   а 48 б   а
19.  а  б  в  г 49 в б  а
20.  а  б  в  г 50 в б  а
21.  а  б  в  г 51 а 6  в
22.  в   б   а 52 а б в  г д
23.  а  б  в  г 53 а б в  г д
24.  г  в  б  а 54 а б в  г д
25.  а  б  в  г 55 а б в  г д
26.  а  б  в  г 56 а б в  г д
27.  г  в  б  а 57 - - в  -
28.  а  б  в  г 58 - - -  -
29.  а  б  в  г 59 - - -  -
30.  а  б  в  г 60 д г в  б а
Бал 1 4 5 7 9 10 13 61 а      6 

сумма        
 

Бал 1 4 5 7 9 10 13
  сум        

 

Анализ результатов и интерпретация результатов тестирования 

1. Определяется сумма баллов, набранных испытуемым по каждой из коло-

нок балльных весов на первую серию вопросов (1—30) как описано в инст-

рукции. Также производится подсчет суммы баллов по каждой из колонок 

балльных весов из второй серии вопросов (31-61). 

2. Подсчитываются итоговые суммы баллов, набранных испытуемым по ка-

ждой из колонок  балльных весов на все вопросы теста (производится про-

стое суммирование баллов по колонкам балльных весов 1 и 2 серий вопро-

сов 

3. Выводится общая сумма баллов, набранных испытуемым по тест-опроснику 

путем  арифметического сложения итоговых балльных оценок по всем ко-

лонкам балльных весов.  

4. Интерпретация 

58—335 баллов свидетельствует о выраженности поведения личности ти-

па А; 
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460 баллов и выше набирают люди, относящиеся к типу Б. Для этого типа 

личности стремление к первенству, социальному превосходству не яв-

ляется значимой мотивацией; 

336-459 баллов характеризует людей АБ, то есть индивидов, занимающих 

промежуточное положение между лицами с поведенческими паттернами 

А и Б. 
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1.9. МЕТОДИКА САМООЦЕНКИ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КА-
ЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА (По Ф. Фидлеру) 

Исследования, проведенные психологами, показали, что характерологиче-
скими чертами личности менеджера, руководителя высшего звена являются 
общительность (готовность к сотрудничеству, доброжелательное отношение 
к людям, уживчивость), эмоциональная стабильность, высокий самоконтроль 
(развитые волевые качества, чувство долга и т. п.), развитое самосознание 
(осознание своих устремленийи действий, достоинств и недостатков и т. п.). 
Для руководителя, очевидно, существует определенный оптимум в развитии 
его способностей и интеллекта. 

В таблице, помещенной ниже, отмечены 10 деловых и 10 личностных ка-
честв. Испытуемому следует оценить присущие ему и его сотрудникам каче-
ства по 10-балльной шкале (от 0 до 9). 

Текст опросника 

Оцените по 10-балльной шкале (от 0 до 9) психологические качества наибо-
лее предпочитаемого вами сотрудника, не называя его фамилии. Таблица с 
перечнем этих качеств помещена ниже. Оцените такжекачества наименее 
предпочитаемого сотрудника, также не называя его фамилии. Затем оцените 
самого себя. 9 баллов — самый высокий уровень развития качества. 0 — его 
полное отсутствие. 

Качества 
личности 

Ваша оценка 

 наиболее 

предпочитае-
мого 

коллеги 

наименее 

предпочитае-
мого 

коллеги 

самого 
себя 

1. Трудолюбие    

2. Инициативность    

3. Аккуратность    

4. Профессиональная гра-
мотность 

   

5. Организованность    

6. Исполнительность    

7. Энергичность    
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8. Ответственность    

9. Способность к работе    

10. Дисциплинированность    

11. Доброжелательность    

12. Справедливость    

13. Коллективизм    

14. Умение держать слово    

15. Отзывчивость    

16. Уравновешенность    

17. Скромность    

18. Внешняя привлекатель-
ность 

   

19. Жизнерадостность    

20. Широта кругозора    

Среднее по п. 1—10    

Среднее по п. 11—20    

Общее среднее    

 

Обработка результатов 

В таблице приведены деловые и личностные качества руководителя. Подсчи-
тайте средние баллы по деловым и личностным качествам(п. 1—10 и И—20 
соответственно) всех оцениваемых вами лиц (наиболее предпочитаемого, 
наименее предпочитаемого сотрудника и самого себя). Выведите общие 
средние по всем 20 психологическим качествам. Проведите анализ и интер-
претируйте данные тестирования по следующим позициям. 

1) Поставили ли вы какие-либо высокие оценки наименее предпочитаемому 
сотруднику? Разнообразны ли оценки, которые вы поставили лично себе? 
Или эти оценки в основном постоянны? Какие качества больше всего вы це-
ните в себе? Деловые или  личностные? За какие качества (деловые или лич-
ностные) вы 
более всего цените наиболее предпочитаемого сотрудника? Зачто недолюб-
ливаете наименее предпочитаемого сотрудника? Может оказаться, что неко-
торые его качества схожи с вашими, 
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а в чем-то — противоположны вашим? Какие это качества? По- 
чему они для вас важнее, чем другие? 

На условной шкале расположите себя и ваших сотрудников. 

Условные обозначения: сотрудник (+) — наиболее предпочитаемый, сотруд-
ник (-) — наименее предпочитаемый. 

Обычно самооценка менеджера на условной шкале располагается между со-
трудником (+) и сотрудником (-). К какому из ваших сотрудников ближе все-
го ваша самооценка? 

4) По каким из 20 психологических качеств вы превосходите коллегу (+)? 
Что это за качества? Есть ли качества, по которым коллега (—) превосходит 
вас? 

Оценив себя, человек может сознательно, а не стихийно управлять своим по-
ведением и заниматься самовоспитанием. Обычно у эффективного руководи-
теля различия между средними оценками наиболее и наименее предпочитае-
мых коллег небольшие. Руководитель умеет видеть и достоинства непредпо-
читаемого, и недостатки предпочитаемого коллеги. 
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2. САМОЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПОСТАНОВКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ. 

 2.1. ТЕСТ «ВРЕМЯ И ЦЕЛИ» 
Планирование времени не является самоцелью. Это – средство достижения 
целей. Оно должно быть привязано к постановке и достижению целей, и, 
благодаря этому, оно становится рычагом, помогающим индивидууму и тем, 
кто с ним работает, добиваться действительно высоких результатов. Как Вы 
оцениваете своё умение планировать время? Вы: 

1 Записали цели, ведущие к успеху? Да Нет 

2 Согласовываете эти цели с руководителем в случаях, ко-
гда он/она  имеет к ним отношение? 

Да Нет 

3 Производите впечатление человека, который хорошо ор-
ганизован, 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 про-
ектами? 

Да Нет 

5 Имеете репутацию человека, который всегда укладывает-
ся 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., перезва-
ниваете тому, кто Вам звонил) достаточно оперативно? 

Да Нет 

1
0 

В достаточной степени используете оргтехнику и офис-
ное оборудование для экономии своего времени? 

Да Нет 

1
1 

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

Да Нет 

1 Составляете список дел и телефонных звонков, которые Да Нет 
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2 необходимо или желательно сделать сегодня? 

1
3 

Часто берёте работу домой или приходите в офис в вы-
ходные? 

Да Нет 

1
4 

Чувствуете, что лучше сделать работу самому, чем  обу-
чить кого-то, кто сделает это за Вас? 

Да Нет 

1
5 

Позволяете людям, заглянувшим поболтать, тратить 
впустую Ваше время? 

Да Нет 

1
6 

Каждое утро сами вскрываете почтовую корреспонден-
цию? 

Да Нет 

1
7 

Полностью пишете текст писем и других документов, ко-
торые потом печатает Ваш секретарь? 

Да Нет 

1
8 

Тратите время на работу, которую молодой сотрудник 
мог бы сделать также хорошо, как и Вы? 

Да Нет 

1
9 

Сами договариваетесь о деловых встречах? Да Нет 

2
0 

Впустую тратите время на раскладывание бумаг по фай-
лам либо разыскивая нужную папку или документ? 

Да Нет 

2
1 

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

Да Нет 

2
2 

Отвечаете на телефонные звонки во время неформальных 
совещаний? 

Да Нет 

2
3 

Тратите слишком много времени на бесполезные совеща-
ния? 

Да Нет 

2
4 

Довольно часто опаздываете на совещания? Да Нет 

2
5  

Тратите слишком много времени, выслушивая упрёки в 
нарушении сроков и упрекая в этом других? 

Да Нет 

2
6 

Слишком требовательны по отношению к себе? Да Нет 

2
7 

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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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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2.2. ТЕСТ «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 

Как Вы справляетесь с делегированием? 

 

1 Продолжаете ли Вы работать после окончания рабочего 
дня? Берёте ли работу на дом? 

Да Нет 

2 Трудитесь ли Вы дольше, чем Ваши сотрудники? Да Нет 

3 Часто ли Вы выполняете работу за других, хотя они 
вполне могли бы справиться с ней сами? 

Да Нет 

4 Удаётся ли Вам найти в случае нужды подчинённого или 
коллегу, который бы помог Вам? 

Да Нет 

5 Знает ли Ваш коллега, подчинённый (или ваш шеф) ваши 
задачи и сферу деятельности достаточно хорошо, чтобы 
заменить Вас? 

Да Нет 

6 Хватает ли Вам времени на планирование Ваших задач и 
деятельности? 

Да Нет 

7 Бывает ли Ваш письменный стол «завален» нерешённы-
ми вопросами, когда Вы возвращаетесь из командиров-
ки? 

Да Нет 

8 Занимаетесь ли Вы ещё делами и проблемами из той 
сферы ответственности, которая была закреплена за Ва-
ми до последнего повышения по службе? 

Да Нет 

9 Часто ли Вы бываете вынуждены откладывать важную 
задачу, чтобы выполнять другие? 

Да Нет 

10 Часто ли Вам приходится очень спешить, чтобы соблю-
сти важные сроки? 

Да Нет 

11 Расходуете ли Вы время на рутинную работу, которые 
могут сделать другие? 

Да Нет 

12 Сами ли Вы диктуете(пишете) большую часть своих па-
мятных записок, корреспонденций и отчётов? 

Да Нет 

13 Часто ли к Вам обращаются по поводу задач, не выпол-
ненных Вашими подчинёнными? 

Да Нет 
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14 Хватает ли Вам времени на представительскую деятель-
ность? 

Да Нет 

15 Стремитесь ли Вы к тому, чтобы быть в курсе всех под-
робностей деятельности Ваших подчинённых? 

Да Нет 

16 Стоит ли Вам больших усилий придерживаться приори-
тетных дел? 

Да Нет 

 

Подсчитайте теперь, сколько раз Вы ответили «Да»: 

 

0-3 балла: Вы делегируете отлично; 

4-7 балла: Ваш навык делегирования требует внимания  и целенаправленного 
развития; 

8 и более баллов: похоже, что делегирование представляет для Вас серьёзную 
проблему. Её решению Вам необходимо уделить первостепенное внимание. 
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ТЕМА 3. САМОПЛАНИРОВАНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 

3.1. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ 

С помощью следующей самоанкеты из 50 пунктов проанализируйте прак-
тиковавшийся Вами до сих пор рабочий стиль и определите, в каких сфе-
рах вы теряете время. 

  

 Потери времени при постановке цели ДА НЕТ

Имею ли я систематический обзор всех задач, которые возни-
кают в сфере моей деятельности? 

Имею ли я достаточное представление о взаимосвязи моей ра-
боты с функционированием всего предприятия? 

Приходится ли мне выполнять слишком много различных дел? 

Занимаюсь ли я слишком многими различными проблемами и 
делами? 

Руковожу ли я своими подчиненными путем постановки кон-
кретных целей (целеориентированный менеджмент)? 

Работаю ли я регулярно над собой: развиваю ли новые идеи, 
расширяю ли свои знания, совершенствую ли навыки? 

    

 

  Потери времени при планировании ДА НЕТ

Знаю ли я примерное распределение времени (в процентном 
соотношении), необходимого для выполнения предстоящих 
дел? 

Готов ли я к возможным трудностям (кризисам) при выполне-
нии работы? 

Предусматриваю ли я резервное время для непредвиденных 
случаев, кризисов или помех? 

Принимаю ли я надлежащие меры против помех, чтобы не  от-
рываться  от своей работы? 

    



 78

Предпринимаю ли я слишком много деловых визитов или слу-
жебных командировок? 

Записываю ли я сроки, задачи и активность в дневнике време-
ни? 

 

  Потери времени при выработке решений ДА НЕТ

Оцениваю ли я работу, прежде чем приступить к ней(стоит ли 
она затрат времени)? 

Устанавливаю ли я приоритетность дел в зависимости от их 
важности? 

Уделяю ли я отдельным делам нужное количество времени в 
соответствии с их значением (важностью и срочностью)? 

Трачу ли я слишком много времени на телефонные разговоры, 
прием посетителей или совещания, которые не имеют серьез-
ного значения? 

Уделяю ли  я слишком много внимания мелким незначитель-
ным делам или частностям? 

Отвожу ли я слишком много времени чисто рутинным заняти-
ям? 

Занимаюсь ли я при выполнении какой-либо задачи слишком 
много деталями при том, что знаю о более 
важных для меня вещах? 

Веду ли я слишком долгие частные разговоры в перерывах ме-
жду выполнением отдельных дел? 

    

 

  Потери времени из-за плохой организации работы ДА НЕТ

Работаю ли я слишком долго над одной проблемой так, что от-
дача становится все меньше? 

Предрасположен ли я к тому, чтобы все делать самому? 
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Располагаю ли я сотрудниками или помощниками, которым я 
бы мог перепоручить выполнение соответствующей  задачи? 

Завален ли постоянно бумагами мой письменный стол? 

Использую ли я современные вспомогательные средства, кото-
рые могут облегчить мой труд (диктофон, автонабор для теле-
фона, формуляры, опросные листы и т. п.)? 

Занимают ли меня вопросы систематического упрощения  тру-
да  в  моей сфере деятельности? 

Возникают ли у меня в определенных рабочих ситуациях одни 
и те же трудности? 

 

  Потери времени в самом начале работы ДА НЕТ

Планирую ли я уже накануне вечером свой предстоящий рабо-
чий день? 

Болтаю ли я с коллегами или секретаршей, прежде чем присту-
пить к работе? 

Занимаюсь ли я в первую очередь личными делами? 

Прочитываю ли я в начале дня газеты? 

Требуется ли мне в  начале каждого дела определенное время, 
чтобы приступить к работе? 

Начинаю ли я каждое дело спонтанно, без того, чтобы его 
предварительно продумать? 

Забочусь ли я о достаточной подготовке моей трудовой актив-
ности? 

Откладываю ли я часто важные дела? 

Занимаюсь и я трудными проблемами или задачами в середине 
или конце рабочего дня? 

Откладываю ли я начатое дело, не доведя его до конца? 
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 ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАСПОРЯДКА 
ДНЯ 

ДА НЕТ

Знаю ли я свой личный трудовой ритм и график продуктивно-
сти? 

Знаю ли я, когда я более производителен — утром или вече-
ром? 

Соответствует ли распорядок моего рабочего дня моему ритму 
продуктивности? 

Планирую ли я благоприятное время для важнейших задач, 
чтобы в полной мере использовать мои производительные  
способности? 

Занимаюсь ли я в часы своей высшей производительности ру-
тинной работой, посторонними делами или не важными  про-
блемами? 

    

 

  Потери времени при обработке информации ДА НЕТ

Выбираю ли я материал для чтения с учетом его важности? 

«Пробегаю» ли я сначала печатную информацию, чтобы схва-
тить главную мысль и потом ближе ознакомиться с важными 
местами? 

Заканчиваю ли я телефонный разговор, непосредственную бе-
седу или совещание, если всякое продолжение кажется беспо-
лезным? 

Проверяю ли я цели разговора собеседников и свои собствен-
ные, чтобы исключить напрасную трату энергии и времени? 

Предваряю ли я свою корреспонденцию простыми или детали-
зированными   набросками? 

Избегаю ли я заметок, которые могут пригодиться лишь в слу-
чае невероятных событий? 

Использую ли я формуляры для рутинной работы? 
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Важнейшие причины потерь времени 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3.2. АНАЛИЗ «ПОГЛОТИТЕЛЕЙ» ВРЕМЕНИ 

 

Просмотрите следующий список, состоящий из 30 самых существенных 
«поглотителей», или «ловушек», времени, и наметьте «свои» пять важ-
нейших: 

− Нечеткая постановка цели.  

− Отсутствие приоритетов в делах.  

− Попытка слишком много сделать за один раз.  

− Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях 
их решения.  

− Плохое планирование трудового дня.  

− Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.  

− Чрезмерное чтение.  

− Скверная система досье.  

− Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе).  

− Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.  

− Недостатки кооперации или разделения труда.  

− Отрывающие от дел телефонные звонки.  

− Незапланированные посетители.  

− Неспособность сказать «нет».  

− Неполная, запоздалая информация.  

− Отсутствие самодисциплины.  

− Неумение довести дело до конца.  

− Отвлечение (шум).  

− Затяжные совещания.  

− Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.  
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− Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.  

− Болтовня на частные темы.  

− Излишняя коммуникабельность.  

− Чрезмерность деловых записей.  

− Синдром «откладывания».  

− Желание знать все факты.  

− Длительные ожидания (например, условленной встречи).  

− Спешка, нетерпение.  

− Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел.  

− Недостаточный контроль за перепорученными делами.  

Задумайтесь над этим: 

Одолев свои пять важнейших «поглотителей» времени, Вы уже сможете 
добиваться значительного повышения своей продуктивности. 

Проанализируйте в тезисном порядке Ваши «поглотители» времени и най-
дите способы их устранить. 

 

«Поглотитель» вре-
мени 

Возможные причины потерь 
времени 

  

Меры по устране-
нию 

  

1.      

2.   

3.   

4.   

5.   
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3.3. 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 поте-

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

койным.  

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 па-

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

занимаете 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 ра-

ботали, или говорить как представитель одной с вами профессии. 

Наконец, четвертый оратор скажет слово от имени общественной ор-

ганизации, в которой вы состояли. 

 

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

пающих о себе самом и о своей жизни?  
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      О каком муже, жене, отце, матери расскажут их слова?  

      О какой дочери или сыне? О каком друге? О каком коллеге? 

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

ца присутствующих. Какой след вы желали бы оставить в их жизни? За-

пишите 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) 

ценности. Если вы будете постоянно держать в уме впечатления, полу-

ченные в ходе выполнения этого упражнения, то станете стремиться к то-

му, чтобы ваши повседневные поступки отвечали тем критериям, которые 

вы установили на основе своих ценностей.  

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

поступать, вместо того чтобы спонтанно реагировать на собственные эмо-

ции или изменяющиеся жизненные обстоятельства.  

Когда ваши поступки будут соответствовать вашим убеждениям — вне за-

висимости от текущего эмоционального состояния или социального дав-

ления — вы достигнете личностной целостности и не допустите, чтобы 

какие бы то ни было внешние факторы пересилили ваши истинные воз-

зрения  

 

Время  написание собственного некролога — 15 минут. 
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3.4. УПРАЖНЕНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

Представьте себе, что Вы – директор по маркетингу большой ком-

пании, владеющей продуктовыми супермаркетами. Вы собираетесь на-

чать свой рабочий день и просматриваете список запланированных на 

сегодня дел, в котором также указано количество времени, которое по-

требуется для выполнения каждого отдельного дела: 

 

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

2. Вчера директор школы попросил Вас составить рекламный бюджет 

на следующий год (2-3 дня). 

3. С руководителем по продажам Вам необходимо обсудить результаты 

продаж месяца. Разговор будет происходить в его офисе в соседнем 

здании (4часа). 

4. В Вашем ящике «Входящая корреспонденция» бумаги уже высыпа-

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

5. Вы хотели бы просмотреть свежие иностранные журналы о тенден-

циях развития и новейших технологиях в бизнесе супермаркетов (0,5 

часа). 

6. Вам надо написать несколько писем и сообщений по электронной 

почте, о которых секретарь говорит, что они более чем срочные 

(1час). 

7. Вам надо подготовить презентацию для собрания по продажам, ко-

торое состоится в следующем месяце (2 часа). 

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

продуктов начались проблемы с качеством продукции. 

9. Коллега из FLA хочет, чтобы Вы перезвонили ему по вопросу от-

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

10. В 14.00. состоится заседание правления предприятия, но Вы не знае-

те, о чем на нем пойдет речь (1час). 
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РАЗДЕЛ 2. НАВЫКИ  УПРАВЛЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫМ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ  

4. НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. 

4.1. УПРАЖНЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ ВОПРО-

СОВ 

Цель. Вы идентифицируете и подвергаете сомнению неясные и неполные 

утверждения с помощью уточняющих вопросов. В результате вам стано-

вится более понятным мышление другого человека, и вы можете помогать 

людям преодолевать ограничения, установленных ими самими, о которых 

они сами могут не подозревать. 

Размер группы. Три человека, А, Б и В. Сначала А работает с Б, а В явля-

ется наблюдателем, затем они меняются ролями. 

           А. Сделайте утверждение о значительной проблеме или задаче в 

сфере бизнеса, которая есть у вас, или о той, о которой говорят вам ваш 

персонал, менеджеры, коллеги или клиенты. 

Б. Задавайте только уточняющие вопросы до тех пор, пока все возможные 

вопросы не будут заданы, вся информация — собрана и детализирована. 

Используйте список вопросов в Раздаточных Материалах 2а, 2 б  в качест-

ве руководства. Берите каждое из неточных слов в утверждении А и зада-

вайте уточняющий вопрос, чтобы прояснить его. Выжимайте информацию 

из утверждения (только мягко), как из губки. 

 

В. Следите за задаваемыми вопросами. Помогайте Б задавать подходящий 

уточняющий вопрос. Когда будет достигнут достаточный уровень пони-

мания, который удовлетворит В, поменяйтесь ролями. 
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4.2. УПРАЖНЕНИЕ: ТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ. УТОЧНЯЮЩИЕ ВО-

ПРОСЫ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ. 

           Существительные, особенно абстрактные, с «богатой» семантикой 

типа «продуктивность», «коммуникация» и «взаимоотношение», могут 

быть превращены в конкретную информацию с помощью стандартных от-

крытых вопросов: 

• «Кто/когда/что/который/как (существительное) именно?» 

или с помощью простого вопроса: 

           • «Что конкретно вы имеете в виду под (существительное)?» 

           Неспецифические Глаголы, которые могут иметь большое разнооб-

разие значений (например: 

«пугает», «передает», «управляет») тоже можно превратить в конкретную 

информацию с помощью стандартных открытых вопросов: 

• «Кто/когда/что/который/как (глагол) именно?» 

или с помощью простого вопроса:  

• «Что конкретно вы имеете в виду под (глагол)?» 

            Сравнения, для которых предмет сравнения отсутствует, типа 

«больше», «меньше», «лучше», «хуже» и «быстрее» можно сделать ясны-

ми с помощью вопроса: 

• «(сравнение) чем что?» или: 

• «(На) сколько именно?» 

Раздаточные Материалы мета модели.26 Точные вопросы 

Уточняющие вопросы для расширения ограничений. 
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Обобщения типа «каждый», «все», «никто», «никогда», которые ограничи-

вают мышление в смысле обнаружения новых возможностей, можно под-

вергнуть сомнению вопросом: 

• «Есть ли исключения?» или: 

• вопросительным ударением на обобщении («Никогда?»). 

           Модальные операторы (невозможности/необходимости) типа «дол-

жен», «необходимо», «невозможно», «следует», «не могу» подвергаются 

сомнению с помощью следующих вопросов: 

• «Почему (модальный оператор)?» (это обнаруживает причину правила), 

или: 

• «Что случилось бы, если бы вы сделали/не сделали то, что (модальный 

оператор)?» (Этот вопрос подразумевает ответ, который ведет за рамки ог-

раничения). 
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4.3. УПРАЖНЕНИЕ: ТАКТИЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

Выяснение того, что вам нужно, с помощью постановки разговорных во-

просов. 

Цель. Использовать вступительные фразы и говорить вежливым и добро-

желательным тоном при постановке вопросов. 

Размер группы. Два человека, А и Б. А задает вопросы Б, затем они меня-

ются ролями. 

А. Задавайте вопросы Б, чтобы выяснить, какой отпуск понравился бы ему 

больше.  

1. Сначала задайте «несмягченные вопросы», не обращая внимания на тон 

голоса. 

2. Затем задайте вопросы с «мягким началом» и повышающимся тоном го-

лоса. 

       По окончании сравните заметки и решите, какой стиль вопросов был 

более приемлем. 

Б. Отвечайте на вопросы А 
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4.4. УПРАЖНЕНИЕ: ОТКРЫТИЕ ДЛЯ СЕБЯ РАППОРТА 

Открытие того, что люди отражают невербальное поведение, когда они ус-

танавливают взаимопонимание 

Это — упражнение, при выполнении которого вы вступаете в легкую и ес-

тественную дискуссию и больше узнаете о взаимопонимании. Ваши позна-

ния проявятся во время обзора, проводимого тренером. 

Размер группы 

Два человека, А и Б. 

А. Выясните, что важно для Б в работе, карьере или личностном развитии. 

Или найдите другую тему, к которой у вас есть взаимный интерес. 

Задавайте вопросы доброжелательно и слушайте внимательно — настрой-

тесь на ту же «длину волны», что и Б. Тренер даст вам знать, когда оста-

новиться. 

Б. Вступите в дискуссию с А по избранной теме. 
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4.5. УПРАЖНЕНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ВЗАИМОПО-

НИМАНИЕМ 

Экспериментирование с навыками невербального установления раппорта 

Цель. Вы экспериментируете с отражением и ведением невербального по-

ведения для установления и проверки раппорта. 

Часть 1.  

Размер группы. Три человека, А, Б и В. Они меняются ролями после каж-

дого раунда с тем, чтобы каждый участник сыграл все роли. 

А. Поговорите с Б на тему, которая представляет интерес для вас обоих. 

Отражайте поведение Б и в течение приблизительно пяти минут устанав-

ливайте раппорт. Когда вы решите, что у вас есть раппорт, начните вести 

Б, чтобы проверить, установлено ли взаимопонимание. Если Б не начнет 

следовать за вашим поведением в течение минуты или около того, под-

стройтесь снова, а затем повторите свои действия. 

Б. Вступите в диалог с А легко и непринужденно. 

В. Обращайте внимание на все признаки раппорта. 

Часть 2 

Размер группы. Три человека. А, Б и В. Они меняются ролями после каж-

дого раунда с тем, чтобы каждый участник сыграл все роли. 

А. Поговорите с Б на тему, которая ему совершенно не интересна. Отра-

жайте поведение Б. Затем поведите беседу, прекратив отражать его пове-

дение, и обратите внимание на результат. Если Б не следует за вами, снова 

начните отражать его поведение, чтобы восстановить взаимопонимание. 

Б. Вступите в диалог с А на тему, которая вам совершенно не интересна. 
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В. Наблюдайте за всеми признаками того, становления раппорта между А 

и Б и отмечайте то, что происходит, если А перестает отражать Б. 
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4.6. УПРАЖНЕНИЕ: ТРЕНИНГ УСТАНОВЛЕНИЯ РАППОРТА 

Построение уверенности в себе для использования навыков невербального 

установления раппорта 

Размер группы. Четное количество участников, от 4 до 12 человек. 

Цель. Вы тренируетесь отражать и вести невербальное поведение для ус-

тановления и проверки раппорта. Вы развиваете свое внимание к невер-

бальному поведению и учитесь гибко реагировать на поведение различных 

людей. 

Расставьте стулья так, как советует тренер. Половина группы будет сидеть 

на стульях на внутренней стороне, глядя наружу, другая половина — на 

внешней стороне, как показано на схеме, где обозначены места для шести 

человек. 

 

Те, кто находится на внешней стороне, начинают разговор с теми, кто на-

ходится напротив них, и устанавливают раппорт посредством отражения 

невербального поведения. Когда они чувствуют, что разговор идет хоро-

шо, они начинают вести, чтобы проверить наличие раппорта. 

Через 5 — 7 минут люди, сидящие на стульях с внешней стороны, двига-

ются по кругу, пересаживаясь на соседнее место, и устанавливают раппорт 

со следующим человеком. 

Еще через 5 — 7 минут участники, составляющие внешний круг, еще раз 

совершают перемещение и повторяют процесс. 



 95

Когда три участника сидящие на внешней стороне, заканчивают раунд, 

они меняются местами с теми, кто находится на внутренней стороне, и 

весь процесс повторяется снова. 
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4.7. УПРАЖНЕНИЕ:  УПРАВЛЕНИЕ ТРУДНОЙ КОММУНИКАЦИ-

ЕЙ 

Влияние на людей с завышенной и с заниженной силой реакции 

Цель 

Вы учитесь использовать свое невербальное поведение, чтобы достигать 

взаимопонимания с людьми с заниженной или с завышенной силой ре-

акций и влиять на них. 

Размер группы 

Три человека. А, Б и В. Они меняются ролями после каждого раунда с тем, 

чтобы каждый сыграл все роли. 

А. Используйте подстройку и ведение для установления раппорта с Б, ко-

гда он играет роль человека с завышенной и человека с заниженной силой 

реакций. Проведите человека с заниженной силой реакций к состоянию 

большей заинтересованности, а человека с завышенной силой реакций — к 

такому состоянию, когда он будет больше внимания уделять другим. 

Б. Сначала сыграйте роль легко возбудимого человека, у которого есть 

достаточные причины для того, чтобы быть недовольным и волноваться. 

Затем сыграйте человека, который не выдает своих чувств. Реагируйте в 

нейтральной манере, не выказывая ни одобрения, ни несогласия. 

В. Наблюдайте, пожалуйста, за всеми признаками достижения взаимопо-

нимания. Если необходимо, научите А отражать и вести Б более эф-

фективно. 
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4.8. УПРАЖНЕНИЕ:  УСТАНОВЛЕНИЕ РАППОРТА ВО ВРЕМЯ 

ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА 

Использование голоса для достижения и сохранения взаимопонимания во 

время телефонного разговора 

Цель 

Вы отражаете и ведете характеристики голоса, чтобы достичь взаимопо-

нимания и проверять его наличие при разговоре по телефону. Отражение 

характеристик голоса может использоваться при любой коммуникации — 

как во время личной встречи, так и во время телефонного разговора. 

Размер группы 

Три человека, А, Б и В. Они меняются ролями после каждого из трех раун-

дов. 

Сначала прочтите описание этапов упражнения. Сядьте на стулья в таком 

порядке, как показано на схеме. 

 

А. Убедитесь, что вы не видите Б, затем начните разговор с ним, предста-

вив, что это — телефонный разговор. Подберите тему, представляющую 

взаимный интерес. Ваша задача — отражать следующие характеристики 

голоса Б: 

• темп, 

23. Раппорт во время телефонного разговора 207 

• тон, 

• громкость, 
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• ритм. 

Лучше всего начать с одной из характеристик голоса Б, например, громко-

сти, отразить ее точно, а затем по одной присоединять остальные характе-

ристики. Когда вы почувствуете, что отразили голос Б и разговор идет 

гладко, поведите Б, немного изменив темп, тон, громкость и ритм своего 

голоса, и посмотрите, последует ли Б за вами. Если нет, вернитесь к отра-

жению характеристик его голоса и попробуйте еще раз повести Б. 

Б. Ведите себя, как обычно. Вступите в разговор с А и продолжайте его. 

В. Вы выступаете в роли ведущего. Слушайте внимательно голоса А и Б. 

Остановите выполнение упражнения, если через несколько минут А не бу-

дет совпадать с Б. 

Давайте А конкретные указания о том, как лучше отразить голос Б. 

Замечайте, когда А начинает вести Б, и то, к какому результату это приво-

дит. 

За три раунда каждый участник должен сыграть все три роли. 
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4.9. УПРАЖНЕНИЕ:  СЦЕНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

География сотрудничества 

Цель. Вы учитесь распределять места так, чтобы это способствовало нала-

живанию сотрудничества и помогало сосредотачивать внимание на про-

блеме, представляющей взаимный интерес, а не на конфликтных момен-

тах. 

Размер группы. Два человека. 

Используя одну из тем, согласованных с тренером, или тему, которую вы 

выбрали сами, вступите в переговоры /дебаты с вашим партнером. Начи-

найте, сидя лицом к лицу по разные стороны стола, затем эксперименти-

руйте, меняя свое месторасположение за столом, чтобы выяснить, где вам 

удобнее всего. 

Кратко запишите, какое влияние оказало изменение расположения на про-

цесс переговоров или дебатов и на взаимоотношения с партнером. 

Материал для диапроектора 25.1 Сценическое управление. Позиция по-

тенциального конфликта. 
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Материал для диапроектора 25.2 Сценическое управление 

Позиции потенциального сотрудничества 

 

fi 

 

 

• Помогает отделить людей от проблемы. 

• Способствует совместному принятию решений. 

• Способствует созданию более Дружелюбной атмосферы. 
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4.10. УПРАЖНЕНИЕ:  ЯЗЫК ПОХОДКИ 

Воспринимать мир так, как воспринимают его другие 

Вы развиваете способность проникновения в восприятие другого человека и, 

следовательно, гибкость в коммуникации посредством отражения, настолько 

точного, насколько это возможно, его (или ее) походки и манер. 

Размер группы 

Два человека, А и Б. Меняйтесь ролями. 

А. Отражайте то, как ходит Б. Скопируйте: 

• то, как Б держит и поворачивает голову, 

• то, в каком положении у него плечи, 

• движения его рук, 

• угол наклона его туловища, 

• его дыхание, 

• движения ног и бедер, 

• ширину и ритм шагов, 

• то, как он держит ступни и под каким углом опускает их на землю. 

Это должно продолжаться по крайней мере 6—7 минут. Б попросит вас оста-

новиться и сообщить, что вы видите, слышите и чувствуете. Ответьте на во-

просы Б, а затем обратите внимание на разницу между вашим обычным и 

нынешним восприятием. 

Б. Просто ходите, слушайте и наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас, 

как это вы обычно делаете. Когда пройдет по меньшей мере 5 минут после 

того, как А начал вас копировать, остановитесь и спросите А, что он видит, 
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слышит и чувствует. Спросите А, отличается ли его нынешнее восприятие от 

обычного, и если да, то чем. 
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4.11. РЕКА С АЛЛИГАТОРАМИ  

Порядок проведения. 

Чтение истории. Прочитайте участникам текст "Река с аллигаторами", 

Самостоятельное ранжирование. Участники самостоятельно ранжируют 

пять персонажей, представленных в рассказе, начиная с того, кого они расце-

нивают как самого неприятного, и заканчивая тем, который неприятен менее 

других. Кроме того, они должны кратко обосновать свой выбор. 

     Река с аллигаторами 

Женщина Абигель была влюблена в мужчину по имени Грегори. Они жили на 

противоположных берегах реки.  

 В реке, разделяющей влюбленных, обитали голодные аллигаторы.  

 Однажды Абигель захотела перебраться через реку, чтобы попасть к Грегори, 

но оказалось, что мост смыло во время сильного наводнения, которое случилось 

неделей ранее. Абигель обратилась к лодочнику Синбаду, чтобы он перевез 

ее на тот берег.  

Тот согласился, но с условием, что перед отплытием Абигель отдастся ему. Аби-

гель с негодованием отказалась и пожаловалась своему другу Ивану.  

Но Иван не пожелал вмешиваться. Абигель поняла, что ей остается согласиться 

на условия Синбада.  

Получив желаемое, лодочник выполнил свое обещание и доставил Абигель на 

другой берег, в объятия влюбленного Грегори.  

Женщина призналась в своем поступке, совершенном в надежде перебраться 

через реку, но Грегори с негодованием и презрением покинул возлюбленную. 

Отчаявшаяся, с разбитым сердцем, Абигель поделилась своим горем со Сла-

гом.  

Пожалев несчастную, Слаг разыскал Грегори и жестоко избил его.  

Абигель обрадовалась, что Грегори получил по заслугам, и на закате люди 

слышали, как она насмехается над Грегори. 

 

Обсуждение.  
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Стратегии, как поиск среднего арифметического значения, случайный выбор 

порядка ранжирования или принятие решения путем голосования, не подхо-

дят.  

 

Следует выслушать обоснования всех точек зрения, чтобы в конечном счете 

с групповым решением согласились все. 

 

Бланк для группового ранжирования  

(Абигель, Грегори, Синбад, Иван, Слаг) 

Порядок                     Имя                       Обоснование 

1-й (худший) 

2-й 

3-й 

 4-й 

 5-й 
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4.12. Деловая игра «ПОЛЕТ НА ЛУНУ». 

 

Игра используется для более глубокого усвоения вопроса об эффективности 

индивидуальной и групповой деятельности применительно к комплексным, 

многосоставным решениям. 

Цели: 

1. Сравнить результаты решений, принимаемых индивидуально и группой. 

2. Выработать некоторые навыки группового взаимодействия при принятии 

решений. 

3. Оценить качества лидера.  

 

Необходимое время: около одного часа. 

Материалы для участников упражнения: 

1. Карандаши. 

2. Листы для индивидуальной работы. 

3. Листы для групповой работы — один для каждой группы. 

4. Листы с ответами и обоснованием решений. 

5. Контрольные листы для подсчета баллов. 

 

Организация игры: 

1. Каждому участнику дается лист индивидуальной работы и 15 минут на 

выполнение упражнения.  

 

2. Каждой группе дается один лист групповой работы. Причем 

а) участникам не разрешается менять что-либо в листах индивидуальной ра-

боты в результате группового решения; 

б) каждый член группы должен записать результаты группового решения, 

принятого методом консенсуса, в свой лист; 

в) участникам дается 30 минут на заполнение листа групповой работы. 
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3. Каждому участнику раздается контрольный лист для подсчета баллов. На 

эту операцию отводится от 7 до 10 минут. Участники                               

а) подсчитывают индивидуальные баллы; 

б) передают свои листы с вычисленными баллами человеку, ведущему груп-

повой протокол, для подсчета среднего индивидуального балла. Причем  

в) этот же человек подсчитывает групповой балл. 

 

4. Группа сравнивает средний индивидуальный балл с групповым и обсужда-

ет смысл упражнения. На этот шаг отводится от 7 до 10 минут. 

 

5. Результаты выписываются на плакате или доске по образцу, приведенному 

ниже, и ведущий направляет дискуссию на обсуждение вопроса о значении и 

путях нахождения в ходе переговоров консенсуса, способного обеспечить 

при принятии решения учет наиболее убедительной аргументации со сторо-

ны любых членов группы. 

 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Количество баллов, полученное в 

результате решения, принятого ме-

тодом консенсуса  

 

Средний балл (среднее арифмети-

ческое индивидуальных баллов)  

 

Размах индивидуальных баллов 

(максимальный и минимальный) 

   



 107

Лист дли индивидуальной работы  

участника упражнения «Полет на Луну» 

 Инструкция:  Вы — член экипажа космического корабля, который, согласно 

первоначальному плану, должен был встретиться с ранее посланным кораб-

лем на светлой стороне Луны. Однако в результате механических затрудне-

ний вашему кораблю пришлось прилуниться в 200 милях (примерно 370 км) 

от места назначения.  

        Во время посадки многое оборудование на борту пострадало и, посколь-

ку ваша жизнь зависит от того, попадете вы или нет на корабль, который вас 

ждет, необходимо выбрать принципиально важные вещи для похода на 200 

миль.  

         Ниже приведены 15 предметов, которые не были повреждены после по-

садки. Ваша задача состоит в том, чтобы проранжировать их в порядке важ-

ности для того, чтобы ваш экипаж смог добраться до места встречи. (1 — 

приписывается наиболее значимому предмету, 2 — второму по степени важ-

ности и т.д., до 15 для наименее важного предмета).  

        У вас есть 15 минут для этого этапа упражнения. 

Список предметов:    

Коробок спичек        

Пищевой концентрат  

50 футов (1 фут — 0,3 м) капроновой веревки 

Парашютный шелк    

Портативный нагреватель 

2 револьвера 45-го калибра 

Одна упаковка сухого молока        

Два 100-литровых баллона с кислородом         

Звездная карта  

Надувной плот    

Компас магнитный  

5 галлонов (примерно 19 л) воды    

Сигнальные ракеты       
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Аптечка первой помощи с иглами для инъекций 

Радиоприемник-передатчик на солнечных батареях 

 

 

Лист дли индивидуальной работы  

участника упражнения «Полет на Луну» 

 

 Инструкция:  Вы — член экипажа космического корабля, который, согласно 

первоначальному плану, должен был встретиться с ранее посланным кораб-

лем на светлой стороне Луны. Однако в результате механических затрудне-

ний вашему кораблю пришлось прилуниться в 200 милях (примерно 370 км) 

от места назначения.  

        Во время посадки многое оборудование на борту пострадало и, посколь-

ку ваша жизнь зависит от того, попадете вы или нет на корабль, который вас 

ждет, необходимо выбрать принципиально важные вещи для похода на 200 

миль.  

         Ниже приведены 15 предметов, которые не были повреждены после по-

садки. Ваша задача состоит в том, чтобы проранжировать их в порядке важ-

ности для того, чтобы ваш экипаж смог добраться до места встречи. (1 — 

приписывается наиболее значимому предмету, 2 — второму по степени важ-

ности и т.д., до 15 для наименее важного предмета).  

        У вас есть 15 минут для этого этапа упражнения. 

Список предметов:    

Коробок спичек        

Пищевой концентрат  

50 футов (1 фут — 0,3 м) капроновой веревки 

Парашютный шелк    

Портативный нагреватель 

2 револьвера 45-го калибра 

Одна упаковка сухого молока        

Два 100-литровых баллона с кислородом         
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Звездная карта  

Надувной плот    

Компас магнитный  

5 галлонов (примерно 19 л) воды    

Сигнальные ракеты       

Аптечка первой помощи с иглами для инъекций 

Радиоприемник-передатчик на солнечных батареях 

 

Лист для групповой работы 

участников упражнения «Полет на Луну» 

Инструкция: это упражнение на групповое принятие решений. 

Ваша группа должна принять решение методом консенсуса. Это означает, 

что со степенью предполагаемой важности каждого из 15 {предметов, необ-

ходимых для выживания, должны согласиться все члены группы перед тем, 

как это станет частью группового решения. Консенсуса достичь нелегко. 

Следовательно, не любой вариант ранжирования вызовет всеобщее одобре-

ние. Постарайтесь, работая как единая группа, определять и принимать каж-

дый номер лишь при условии, что все члены группы хотя бы частично с ним 

согласны.  

 

Ниже приводится некоторое руководство по достижению консенсуса: 

1. Избегайте споров, в которых стараетесь доказать правоту собственных су-

ждений. Подходите к задаче с позиций логики. 

2. Избегайте изменения своего мнения только для того, чтобы прийти к со-

глашению и не допустить конфликта. Поддерживайте только те решения, с 

которыми вы можете согласиться, хотя бы отчасти. Избегайте таких кон-

фликтов методом разрешения спорных вопросов, как-то: голосование, усред-

нение или торг при принятии коллективного решения.  

3. Принимайте разницу в мнениях как нечто полезное, а не как помеху для 

принятия решения. 

Список предметов:    



 110

Коробок спичек        

Пищевой концентрат  

50 футов (1 фут — 0,3 м) капроновой веревки 

Парашютный шелк    

Портативный нагреватель 

2 револьвера 45-го калибра 

Одна упаковка сухого молока        

Два 100-литровых баллона с кислородом         

Звездная карта  

Надувной плот    

Компас магнитный  

5 галлонов (примерно 19 л) воды    

Сигнальные ракеты       

Аптечка первой помощи с иглами для инъекций 

Радиоприемник-передатчик на солнечных батареях 

Лист для групповой работы 

участников упражнения «Полет на Луну» 

Инструкция: это упражнение на групповое принятие решений. 

 

Ваша группа должна принять решение методом консенсуса. Это означает, 

что со степенью предполагаемой важности каждого из 15 {предметов, необ-

ходимых для выживания, должны согласиться все члены группы перед тем, 

как это станет частью группового решения. Консенсуса достичь нелегко. 

Следовательно, не любой вариант ранжирования вызовет всеобщее одобре-

ние. Постарайтесь, работая как единая группа, определять и принимать каж-

дый номер лишь при условии, что все члены группы хотя бы частично с ним 

согласны.  

 

Ниже приводится некоторое руководство по достижению консенсуса: 

1. Избегайте споров, в которых стараетесь доказать правоту собственных су-

ждений. Подходите к задаче с позиций логики. 
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2. Избегайте изменения своего мнения только для того, чтобы прийти к со-

глашению и не допустить конфликта. Поддерживайте только те решения, с 

которыми вы можете согласиться, хотя бы отчасти. Избегайте таких кон-

фликтов методом разрешения спорных вопросов, как-то: голосование, усред-

нение или торг при принятии коллективного решения.  

3. Принимайте разницу в мнениях как нечто полезное, а не как помеху для 

принятия решения. 

Список предметов:    

Коробок спичек        

Пищевой концентрат  

50 футов (1 фут — 0,3 м) капроновой веревки 

Парашютный шелк    

Портативный нагреватель 

2 револьвера 45-го калибра 

Одна упаковка сухого молока        

Два 100-литровых баллона с кислородом         

Звездная карта  

Надувной плот    

Компас магнитный  

5 галлонов (примерно 19 л) воды    

Сигнальные ракеты       

Аптечка первой помощи с иглами для инъекций 

Радиоприемник-передатчик на солнечных батареях 
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Контрольный лист для подсчета баллов в упражнении 

 «Полет на Луну» 
 

Название предмета 

Правильный 

номер 

 

Объяснение 

Коробок спичек 15 на Луне нет кислорода 

Пищевой концентрат 4 можно некоторое время прожить 
без еды  

50 футов капроновой веревки 6 может пригодиться для похода 
по неровной местности 

Парашютный шелк 8 чтобы что-то нести 
Портативный нагреватель  на светлой стороне Луны жарко 

2 револьвера 45-го калибра 11 для использования силы толчка 

Одна упаковка сухого молока 12 нужна вода, а ее мало 

Два 100-литровых баллона ки-
слородом 

1 на Луне нет воздуха 

Звездная карта (карта лунного 
созвездия) 

3 Нужна для навигации 

Надувной плот 9 Представляет некоторую цен-
ность как укрытие или для того, 
чтобы что-то нести 

Компас магнитный 

 

14 магнитное поле Луны отличается 
отличается от магнитного поля 
Земли 

5 галлонов (примерно 19 л) во-
ды

2 без этого долго не прожить 

Сигнальные ракеты 

 

10 

 

нет кислорода, Можно использо-
вать лишь для силы  толчка 

Аптечка первой помощи с иг-
лами для инъекций 

7 

 

аптечка первой помощи может 
понадобиться, но иглы бесполез-
ны

Радиоприемник-передатчик на 
солнечных батареях  

5 для коммуникации 
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Лист инструкций для подсчета баллов в упражнении 

«Полет на Луну» 

Человек, ведущий групповой протокол, отвечает за правильный подсчет бал-

лов, контролирует этот процесс. 

Участники должны:                        

Подсчитать абсолютную разницу в баллах между своими ответами и пра-

вильными ответами. 

Просуммировать все разницы в индивидуальном задании. 

   Вычислить средний балл, для чего сложить все индивидуальные баллы и 

разделить на число человек в группе.  

   Подсчитать абсолютную разницу в баллах между групповыми ответами и 

правильными ответами. 

   Просуммировать все разницы в групповом задании 

Сравнить индивидуальный и групповой счет и попытаться объяснить, почему 

некоторые из наиболее правильных индивидуальных ответов не были учтены 

в групповых ответах (если это имело место).  

 Выявить трех победителей в индивидуальном соревновании. 

Оцените результаты по рейтингу: 

0-20 баллов – отлично; 

21-30 баллов – хорошо; 

31-40 баллов – посредственно; 

41-50 баллов – удовлетворительно; 

51 и более баллов – плохо. 
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5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЩЕ-
НИИ. 

5.1. УПРАЖНЕНИЕ. МАНИПУЛЯЦИОННАЯ РАЗМИНКА 

Участники объединяются в подгруппы по 3—5 человек. 

Инструкция. Сейчас каждая команда должна будет выбрать себе 
целевую персону из другой команды. Придумайте, пожалуйста, названия ва-
ших команд. На это дается одна минута... Отлично! Теперь команда А выби-
рает себе целевую персону из команды В, команда В — из команды С, ко-
манда С — из команды Д, а команда Д — из команды А (тренеру важно со-
блюдать циклический принцип, так, чтобы не было попарного взаимодейст-
вия команд, т. к. это может вызвать не нужное в данной игре противостояние 
«кто — кого»). Ваша задача — вызвать у целевой персоны определенные 
эмоции. Какие — будет указано в задании. Каждая из команд получит свое 
задание, и все задания будут разными. Например, на листке, который я вам 
дам, будет написано: «Вызвать скуку». Это означает, что тот, кого ваша ко-
манда назначит Манипулятором, должен будет так вести разговор с целевой 
персоной, чтобы ей стало скучно. Известно, что под влиянием скуки люди 
часто совершают поступки, которых в другом случае они не совершили бы. 
Манипулятору бывает важно привести человека в состояние скуки или какое-
то иное... Сейчас вы узнаете, в какое состояние вы должны будете ввести 
свою целевую персону. Есть ли какие-либо вопросы? 

Иногда участники переспрашивают, должна ли вся их команда мани-
пулировать или только кто-то один из них, и можно ли манипулировать не 
одним человеком, а всей группой. В этих случаях я отвечаю, что мы работаем 
с индивидуальным взаимодействием. Один представитель команды должен 
будет «работать» с одним представителем другой команды в индивидуаль-
ном взаимодействии. После того, как все вопросы будут прояснены, тренер 
раздает командам задания на листочках, например, такие: 

Разминка. 

Вариант 1. Вызвать жалость. 

Вариант 2. Вызвать любопытство, желание расспрашивать. 

Вариант 3. Вызвать скуку. 

Вариант 4. Вызвать реакцию самодовольства у целевой персоны. 
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5.2.Упражнение  ПРАГМАТИЧЕСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ 

 

Инструкция. Предлагаю сейчас в тех же командах поработать над сцена-
рием прагматической манипуляции. Теперь целевую персону нужно будет 
выбрать из другой команды. Раньше это была команда слева, а теперь будет 
команда справа. (Тренер показывает, из какой команды каждая из команд 
должна будет выбрать себе целевую персону.) Каждая команда получит свое 
задание. Есть ли какие-либо вопросы? 

После того, как все вопросы будут прояснены, тренер раздает командам за-
дания на листочках, например, такие: 

Задание 1 

Целевая персона является заместителем Генерального Директора по персона-
лу в крупной фирме. Открылась вакансия Технического директора. На нее 
претендует некто Иванов. 

Манипулятор является заместителем Генерального Директора по маркетингу. 

 

Открытая цель. Предлагать высказать на Совете директоров положительное 
мнение об Иванове как кандидате на должность Технического директора. 

Тайная цель. Добиться, чтобы он решил не высказывать своего мнения 
об Иванове на Совете директоров. 

 

Задание 2 

Целевая персона является начальником отдела продаж. Он отвечает за кон-
такты компании с партнерскими фирмами А, В и С. 

Манипулятор является начальником отдела закупок. 
Открытая цель. Обсудить взаимодействие с партнерской фирмой А. 
Тайная цель. Добиться, чтобы он рассказал о своих особых отношениях с 
партнерской фирмой В. 
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Задание 3 

Адресат манипуляции является владельцем вновь организованной фирмы по 
продаже компьютеров. 

Манипулятор является его одноклассником (в прошлом). 
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5.3. УПРАЖНЕНИЕ «ЩИПКИ СВЕРХУ И СНИЗУ» 

Цель. 

Отработка навыка рефлексии собственных эмоций для выявления ранних 
признаков начинающейся манипуляции. 

Инструкция. 

Сейчас мне понадобятся четыре добровольца. Эти четыре человека выйдут в 
коридор и там подождут, пока группа отрепетируем сценарий воздействий на 
них. Затем их будут приглашать вернуться. Входить они будут по одному. 
Задача — найти этот маркер. Он будет спрятан где-то в этой комнате. Когда 
первый человек войдет, то он увидит здесь две группы людей. Как только он 
начнет искать маркер, каждая из групп будет ему помогать своими коммен-
тариями. Прислушайтесь к комментариям и постарайтесь найти маркер. За-
тем войдет второй человек. Его задача такая же — найти маркер. Он тоже 
должен сначала начать искать маркер, а затем услышит комментарии обеих 
групп. У третьего будет такая же задача, но, конечно, маркер во всех трех 
случаях будет спрятан в разных местах. Есть ли какие-нибудь вопросы? 

 

После того, как три участника выйдут из комнаты, тренер формирует две 
группы из оставшихся участников. 

Продолжение инструкции.  

 

Группа слева будет давать только положительные комментарии, это будут 
«щипки сверху», например: 

• Только ты мог сразу правильно выбрать направление поиска... 
• Ты с твоей прозорливостью наверняка уже понял, что нужно изменить 

направление на 180 градусов... 
• Ты, конечно, сейчас проявляешь гениальность, сосредоточившись на 

Анатолии... 
• Это был гениальный ход — начать искать маркер у кого-то из участни-

ков группы, и т. п. 
 

Группа справа будет давать только отрицательные комментарии, это будут 
«щипки снизу», например: 
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• Да, вряд ли ты найдешь маркер, если так неправильно выбираешь на-
правление поиска... 

• Поход к окну демонстрирует то, как слабо ты еще ориентируешься... 
• То, что ты правильно выбрал направление, еще ни о чем не говорит, ты 

вполне еще можешь сбиться с пути... 
 

 

Высказывать нужно по очереди: одно высказывание слева, затем одно выска-
зывание справа, и т. д. 
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6.  УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ  

6.1. МОЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ  

Оцените по шкале, насколько часто при возникновении разногласий вы реа-

гируете тем или иным способом. Помните, что вы должны отвечать, как дей-

ствуете на самом деле или действовали бы в воображаемой ситуации, но не 

как, по вашему мнению, вам следовало бы поступать. Если у вас нет опыта 

работы менеджером, вообразите, что вы работаете на этой должности, и ис-

ходя из этого выберите наиболее подходящие ответы. 

5 Обычно 

4 Часто 

3 Иногда 

2 Редко 

1 Никогда  

 

Как я поступаю при возникновении разногласий 

 

 

Блок 

А 

 

 

1.   Я изучаю существующие различия, не от-

ступая 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 удовле-
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творяло бы все стороны. 

4.   Не позволяя другой стороне обойти меня 

при принятии решения, я стараюсь донести 

свою позицию и, в свою очередь, услышать до-

воды оппонента. 

 

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по 

блоку А. 

     

 

Блок Б 

 

 

5.   Я скорее соглашусь на частично удовлетво-

рительное для меня  

решение, чем буду стараться добиться своего. 

6.   Я скорее признаю свою частичную неправо-

ту, чем начну подробно разбираться, в чем со-

стоят расхождения при конфликте. 

7.   У меня репутация уступчивого человека. 

8.   Я стараюсь добиться, чтобы собеседник ска-

зал сам по меньшей мере 

половину того, что хотел сказать я.   

                                                                     

     

Найдите сумму баллов, чтобы получить результат по 

блоку Б.             

     

  

9.   Я уступлю скорее, чем стану пытаться изме-
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Блок В  

 

нить мнение оппонента.           

10.   При обсуждении ситуации я ухожу от об-

суждения любых противоречивых 

ее аспектов.                                                                 

11.   Я лучше быстро соглашусь с оппонентом, 

чем начну с ним спорить.                 

12.   Я уступаю сразу же, как только эмоции оп-

понента 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.    
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18.   Лучше обе стороны конфликта останутся в 

проигрыше, чем подвергаться 

риску эмоционального противостояния.                 

19.   Мне кажется, что большинство разногла-

сий несущественны.                     

20.   Я стараюсь отложить обсуждение кон-

фликтной ситуации до тех пор, пока доскональ-

но в ней не разберусь.     

 

 Найдите сумму баллов, чтобы получить резуль-

тат 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. 
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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 по-

нять, 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. 
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6.2.УПРАЖНЕНИЕ. НОВЫЙ СПОСОБ ПРИЕМА НА РАБОТУ В СТА-

РОЙ КУЛЬТУРЕ 

Действующие лица. Леонид Литаров и Борис Борисов 

Описание ситуации.  

Леонид  Литаров — супервизор бухгалтерского отдела, состоящего из восьми 

сотрудников, крупного металлургического комбината, в  Челябинской облас-

ти. Леонид занимает эту должность полгода, а до повышения он всего лишь 

год проработал бухгалтером. Ни для кого не секрет, что Леонид удостоился 

такой чести преимущественно благодаря своему образованию — у него есть 

степень МБА, а среди остальных сотрудников отдела нет даже бакалавров. 

Все работники бухгалтерского отдела — шовинистически настроенные муж-

чины предпенсионного возраста со средним образованием. Леонид планиру-

ет принять на работу нового сотрудника — молодую женщину, которой оста-

ется полгода до получения степени бакалавра по бухгалтерскому учету. 

Роль Леонида Литарова 

Вы быстро освоились в роли супервизора и до теперешнего времени практи-

чески не сталкивались с серьезными проблемами. 

Поскольку производство на вашем комбинате процветает, стало очевидным, 

что вам необходим еще один бухгалтер, ведь ваши подопечные жалуются на 

непосильные объемы работы. Сверхурочная работа стала обычным делом, и 

это неизбежно сказалось на показателях вашего отдела. 

Вы раздумываете над этим уже месяц и уверены, что руководство поддержит 

вашу идею: даст разрешение на прием в ваш отдел на полную ставку еще од-

ного сотрудника. 

Вы предполагаете, что найти нужного вам человека будет несложно, и, по 

правде сказать, уже предприняли некоторые шаги в этом направлении. Со-
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трудница, которая у вас на примете, Регина Симпенсон, в настоящее время 

работает в отделе контроля качества продукции. 

Вы также неофициально обсудили возможность перевода Регины в ваш отдел 

с супервизором отдела контроля качества продукции и начальником отдела 

кадров комбината. Девушка работает в компании 8 месяцев, результаты ее 

работы в целом удовлетворительны. Через полгода ей предстоит экзамен на 

степень бакалавра по специальности "Бухгалтерский учет". Как уже отмеча-

лось, все сотрудники бухгалтерского отдела — мужчины предпенсионного 

возраста, и ни у кого из них нет даже степени бакалавра. К повышению сво-

его образования они относятся как к пустой трате времени. Они составляют 

шумную компанию шутников, эдаких мачо, тем не менее хорошо справляю-

щихся со своей работой. До вас доходили слухи, что по вторникам после ра-

боты они неизменно отправляются играть в покер. 

Неудивительно, что вас беспокоит вопрос: удастся ли Регине освоиться в та-

кой компании? Тем не менее она остается самым подходящим кандидатом и 

вполне заслуживает повышения. 

На прошлой неделе вы встретились с Региной и сообщили ей, что в вашем 

отделе открыта вакансия. Регина подтвердила свою заинтересованность в по-

вышении. После дальнейшего обсуждения во время обеда вы сообщили ей, 

что ничего не обещаете, но непременно представите ее кандидатуру руково-

дству. Однако вы отметили, что окончательного решения придется ждать не 

менее 7-10 дней. 

Сейчас вы находитесь в своем кабинете и вам сообщают о посетителе. Вхо-

дит Борис Борисов, бухгалтер по ведению отчетности, проработавший в ком-

пании 26 лет. Вы довольны работой Б.Борисова, но считаете его довольно ог-

раниченной личностью с ярко выраженными шовинистическими настрое-

ниями. И, если Регина все-таки перейдет в ваш отдел, он встретит новую со-

трудницу самым недружелюбным образом. Почему? Б.Багиров рос в консер-
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вативной семье рабочих, и вы неоднократно слышали от него нелестные вы-

сказывания в адрес "университетских выпускниц ". 

Описание ситуации.  

Леонид  Литаров — супервизор бухгалтерского отдела, состоящего из восьми 

сотрудников, крупного металлургического комбината, в  Челябинской облас-

ти. Леонид занимает эту должность полгода, а до повышения он всего лишь 

год проработал бухгалтером. Ни для кого не секрет, что Леонид удостоился 

такой чести преимущественно благодаря своему образованию — у него есть 

степень МБА, а среди остальных сотрудников отдела нет даже бакалавров. 

Все работники бухгалтерского отдела — шовинистически настроенные муж-

чины предпенсионного возраста со средним образованием. Леонид планиру-

ет принять на работу нового сотрудника — молодую женщину, которой оста-

ется полгода до получения степени бакалавра по бухгалтерскому учету. 

Роль Бориса Багирова.  Вы - 58-летний бухгалтер по учету затрат. Вы росли в 

консервативной семье рабочих. На металлургическом комбинате вы работае-

те уже 26 лет. До вас доходили слухи, что Леонид планирует взять на работу 

молодую, неопытную женщину-бухгалтера. Вы согласны, что расширение 

штата - разумный шаг. Объем работы в последние месяцы значительно уве-

личился и всем вам приходится работать сверхурочно. Но не следует забы-

вать, что ваш коллектив - сплоченная мужская команда, кроме того, ни у кого 

из вас нет высшего образования. Вы считаете повышение квалификации пус-

той тратой времени, поскольку вполне справляетесь со своими обязанностя-

ми. Вы очень дружны, например уже много лет по вторникам играете в по-

кер. Вы обмениваетесь анекдотами и каламбурами; во время обеденного пе-

рерыва частенько играете в дартс . 

Вы предвидите, что приход Регины все усложнит, и уверены, что можно най-

ти настолько же подходящего и квалифицированного бухгалтера-мужчину. 
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Вы надеетесь, что Леонид прислушается к вашим доводам, ведь речь идет 

вовсе не о ваших личных предубеждениях. Под вопросом эффективность ра-

боты вашего отдела, а также судьба вашей сплоченной команды. Вы намере-

ны предложить Леониду побеседовать с коллективом перед тем, как принять 

окончательное решение. В глубине души вы уверены, что, если дело дойдет 

до голосования, у Регины нет никаких шансов попасть к вам. Кроме того, вы 

понимаете, что, если вы не начнете этот разговор с Леонидом, никто на него 

не решится. Поэтому вы напрямую сообщите Леониду, что не намерены ра-

ботать со спесивой девчонкой-всезнайкой, которая, скорее всего, ни черта не 

смыслит в жизни и в настоящем бухгалтерском учете. 
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БЛАНК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Оцените навыки разрешения межличностного конфликта, присущие Леониду 

Литарову, по приведенной шкале и укажите краткое обоснование своего вы-

бора. 

 

I 

 

2 

 

3 4 5 

 

Не-
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но 

Пло-

хо 

Удов

летво

ри-

тель-

но    

Хо-

рошо 

От-

лич-

но 

 

1 Прямо подходит к решению 

конфликта. 

 

     

2 Устанавливает источники кон-

фликта. 

 

     

3 Сопереживает всем участникам 

конфликта 
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4 Применяет подходящий стиль 

разрешения конфликта 

     

5 Выбирает самый уместный 

способ разрешения конфликта. 
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6.3. Упражнение. КРИЗИС В КОМПАНИИ «БЕЛКА» 

Действующие лица. Жанна и Кристина. 

 

Роль Жанны. Вы занимаете должность начальника отдела кадров компании 

«БелКа»  уже 10 лет. Казалось бы, все шло хорошо, но внезапно над вами 

сгустились тучи. Влиятельное профсоюзное объединение занялось вашей 

компанией, федеральное правительство обвинило ее в дискриминации при 

приеме на работу новых сотрудников, президента и вице-президента выну-

дили уйти в отставку, и в довершение ко всему ваш секретарь скоропостижно 

скончалась от сердечного приступа. 

Месяц назад вы нашли замену в лице Кристины. Опыт ее работы в должно-

сти секретаря составляет всего лишь два года, и вы собрались сэкономить на 

ее заработной плате. Пару дней назад Кристина обратилась к вам за помо-

щью — она просит, чтобы кто-то помог ей освоиться с новыми обязанностя-

ми. Сейчас вы не можете предоставить ей такую возможность и в качестве 

альтернативы предлагаете заниматься исключительно срочными делами. У 

прошлого секретаря никогда не возникало никаких проблем и вы не ожидали, 

что они возникнут у Кристины. 

Вас пригласили выступить с речью на национальной конференции, посвя-

щенной внедрению новых технологий, и сейчас вам нужно взять небольшой 

отпуск, чтобы перевести дыхание и как следует подготовиться к предстоя-

щему мероприятию. Несколько дней назад вы передали Кристине рукопись 

своего выступления, так что у нее было достаточно времени, чтобы отпеча-

тать ее и сделать несколько копий. 

Сегодняшним утром вы приходите на работу исключительно для того, чтобы 

забрать распечатанный текст выступления; на вечер у вас билет на самолет. 

Вы начинаете осматривать рабочий стол и находите вовсе не распечатку, а 

оригинал — рукопись, и в каком виде! Смятая, она лежит в куче просрочен-
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ной корреспонденции и квартальных отчетов, которые нужно было отпра-

вить по назначению две недели назад. 

Вы набираете домашний номер Кристины, отмечая про себя, что давно не 

были так сердиты. 

Роль Кристины. Услышав телефонный звонок, вы с трудом поднимаетесь с 

кровати и ползете на кухню, чтобы ответить. Вы очень плохо себя чувствуете 

— вчера, возвращаясь домой, вы споткнулись о велосипед вашего сына и 

подвернули ногу. Боль так сильна, что вы едва способны передвигаться по 

квартире, не говоря уж о том, чтобы идти на работу. А еще вам очень не хо-

чется отвечать на этот звонок, потому что вы догадываетесь, что звонит Жан-

на. Она наверняка сделает вам строгий выговор. Безусловно, вы заслуживае-

те порицания, но ведь вина лежит не только на вас. Вы 

знаете, что до вас секретарем Жанны 10 лет была женщина, которая внезапно 

умерла от сердечного приступа. С тех пор как вы заняли эту должность, вы 

неоднократно просили ее предоставить вам четкую должностную инструк-

цию. Вы осознавали, что не понимаете сферу своей ответственности, а также 

приоритеты Жанны. По вашему мнению, Жанна не нашла времени, чтобы 

обучить вас, и требует от вас всесторонней осведомленности как от вашей 

предшественницы. 

В последние три года вы не работали секретарем, а адаптироваться к новому 

месту очень сложно. В качестве примера можно привести последнее поруче-

ние Жанны. Несколько дней назад она передала вам рукопись и отметила, 

что работа эта очень важна. Тем не менее над вами еще висел квартальный 

отчет и целая лавина корреспонденции. Вы никогда раньше не составляли 

таких отчетов, но всякий раз, задавая Жанне вопрос, получали неизменный 

ответ: "Я объясню это позже". Когда вы попросили, чтобы вам назначили 

помощника, Жанна отказала. Вы рассердились, поскольку знали, что полу-

чаете гораздо меньше своей предшественницы. Вчера вы собирались довести 
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до конца хотя бы работу с текстом выступления, но два часа, проведенные в 

больнице, разрушили и эти планы. Вы пытались дозвониться Жанне, но без-

успешно. 

Добравшись, наконец, до телефона, вы морщитесь от сильнейшей боли, под-

нимаете трубку и слышите резкий голос Жанны. 
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БЛАНК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Оцените навыки разрешения межличностного конфликта, присущие Жанне, 

по приведенной шкале и укажите краткое обоснование своего выбора. 
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1 Прямо подходит к решению 

конфликта. 

 

     

2 Устанавливает источники кон-

фликта. 

 

     

3 Сопереживает всем участникам 

конфликта 
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4 Применяет подходящий стиль 

разрешения конфликта 

     

5 Выбирает самый уместный 

способ разрешения конфликта. 
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6.4. УПРАЖНЕНИЕ. ИДОЛ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

Действующие лица. Джерри и Форест. 

Описание ситуации. Маркетинговые команды в «555», компании — разра-

ботчике компьютерных программ, часто создают демоверсии новых про-

грамм, которые затем поставляются в розничную сеть. Эти высококачествен-

ные демоверсии служат отличным рекламным приемом, к которому прибе-

гают продавцы, а также сотрудники отдела продаж «555». Тесты к демовер-

сиям разрабатывают маркетологи, а затем предоставляют наброски в отдел 

создания программ, где программисты завершают работу. 

Это сложный, но очень эффективный процесс. Джерри, сотрудник отдела 

маркетинга, предоставил текст демоверсии новой программы Форесту, рабо-

тающему в отделе создания программ. Спустя несколько дней он получил 

ответ, состоящий в основном из сложных технических терминов. Джерри не 

понимает, почему Форест написал ответ, а не просто позвонил по телефону, 

более того, он не в состоянии понять ни слова из этой записки. 

Джерри решает обратиться напрямую к Форесту и уладить недоразумение.  

 

Роль Джерри. Джерри — энергичный, обладающий чувством юмора парень. 

У него высокие требования к качеству приобретаемой продукции. Его можно 

назвать опытным пользователем компьютера, но не программистом. При за-

труднениях в работе с компьютером Джерри обращается в отдел информаци-

онных систем. 
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Роль Фореста. Форест — новичок в «555», которому получили сотрудничест-

во с Джерри. Он выдающийся специалист в программировании, владеет не-

сколькими сложнейшими языками программирования. В последние два года 

Форест преподавал в университете, работа ему нравилась, и он с трудом ре-

шился ее оставить. Форесту нравится просвещать своих менее опытных кол-

лег, рассказывать о языках программирования (хоть, вероятно, они никогда 

не воспользуются новыми знаниями). Он с готовностью берется за разработ-

ку принципиально новых программ. Он говорит на "языке программистов" и 

с трудом общается с людьми, которым чужда область вычислительной тех-

ники. К сожалению, это часто приводит к недоразумениям. 

Цели коллег сходны — решить поставленные перед ними задачи и избежать 

губительного противостояния. 

Джерри входит в кабинет к Форесту. 
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БЛАНК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Оцените навыки разрешения межличностного конфликта, присущие Джери, 

по приведенной шкале и укажите краткое обоснование своего выбора. 

 

I 

 

2 

 

3 4 5 

 

Не-

удов-

летво

ри-

тель-

но 

Пло-

хо 

Удов

летво

ри-

тель-

но    

Хо-

рошо 

От-

лич-

но 

 

1 Прямо подходит к решению 

конфликта. 

 

     

2 Устанавливает источники кон-

фликта. 

 

     

3 Сопереживает всем участникам 

конфликта 
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4 Применяет подходящий стиль 

разрешения конфликта 

     

5 Выбирает самый уместный 

способ разрешения конфликта. 
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6.5. УПРАЖНЕНИЕ. ОПТИМАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОН-

ФЛИКТОМ  

 

Указания. Слушатели разделяются на группы по 3—5 человек.  

Вначале члены команд независимо друг от друга оценивают эффективность 

каждого из пяти альтернативных способов поведения в предлагаемых ниже 

ситуациях.  

 

Оценивать предлагается по следующей шкале:  

1 — наименее желательный способ улаживания конфликта,  

5 — наиболее желательный.  

 

Следующий шаг — определение стиля разрешения конфликта, которому при-

суща каждая из предложенных альтернатив  

 

(это применение силы/ соперничество, приспособление, избегание, поиск 

компромисса и сотрудничество). 

 

Затем члены групп сравнивают свои результаты.  

 

Все расхождения во мнениях следует обсудить.  
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Случай 1.  

 

Петр — бригадир формовочной машины. В последнее время он заметил, что 

работник соседней машины часто обращается к одному из его операторов и 

отвлекает его от работы. Результаты работы последнего резко ухудшились, и 

Петр даже получил выговор от начальства. В его бригаде растет недовольст-

во. Действия Петра. 

 

а)  Попросить своего работника не отвлекаться в рабочее время. 

 

б)  Попросить начальника цеха, чтобы тот обязал бригадира соседней формо-

вочной машины приструнить нарушителя правил. 

 

в)  Поймать обоих нарушителей на горячем, разобраться, в чем причина тако-

го поведения, и сообщить им свои требования. 

 

г)   Выждать; возможно, проблема гроша ломаного не стоит. 

 

д)  Постараться успокоить бригаду; самое главное — сохранить хорошую 

производительность. 
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Случай 2.  

 

Алла, старший инспектор по контролю качества, столкнулась со следующей 

проблемой: двое ее подчиненных обратились к ней с предложениями по ве-

дению отчетов. Павел настаивал, чтобы результаты проверок предоставля-

лись начальнику цеха, а затем уже — оператору, который занимается состав-

лением базы данных (поскольку именно начальник цеха ответственен за ка-

чество продукции). Дмитрий придерживался иной логики: сомнительные 

данные следует направлять к бригадирам соответствующих машин, посколь-

ку они смогут принять меры и немедленно наладить процесс. Обе идеи хо-

роши, как же поступить Алле? 

 

а)  Выбрать предпочтительное решение, а другого человека попросить согла-

ситься с ним (возможно, закрепить соглашение в письменном виде). 

б)  Выждать; со временем станет ясно, какое решение более предпочтитель-

но. 

в)  Постараться примирить Павла и Дмитрия, внушить им мысль, что пред-

мет спора и соответственно их расхождения не имеют большого значения. 

г)   Пригласить Павла и Дмитрия , чтобы вместе с ними выбрать лучший ва-

риант. 

д)  Отправлять копии отчетов и начальнику цеха, и бригадирам машин, про-

изводящих некачественные изделия (хоть это вызовет увеличение объема ра-

бот в отделе контроля качества). 

 



 142

Случай 3.  

 

Ральф — начальник модуля, который включает четыре сложных, дорогих 

механизма и пять подчиненных. Работа на модуле требует соблюдения точ-

ности, в противном случае высока вероятность ошибок, ведущих к значи-

тельным издержкам, или серьезных травм. Ральф заподозрил, что один из его 

подчиненных принимает на работе (или, как минимум, во внерабочее время) 

наркотики. Тем не менее прямые доводы отсутствуют.  

 

Действия Ральфа. 

а)  Напрямую обратиться к предполагаемому нарушителю, сообщить о своих 

подозрениях, дать ему понять, что вы беспокоитесь о нем и о безопасности 

остальных членов команды. 

б)  Напрямую обратиться к предполагаемому нарушителю с требованием, 

чтобы его привычки не влияли на работу. А где начинается работа, коман-

дуете вы. 

в)  Воздержаться от прямых обвинений; постараться воздействовать на пред-

полагаемого нарушителя косвенно. 

г)  Попытаться образумить подозреваемого: рассказать ему об опасности 

употребления наркотиков, о возможных проблемах с законом, и предупре-

дить, что, если ваши подозрения подтвердятся, он будет уволен. 

д) Установить строгий контроль за поведением подозреваемого, чтобы быть 

уверенным: он не вовлекает в опасное занятие остальных членов коллектива. 



 143

Случай 4. 

 Жене — начальник производственного отдела. В прошлом время от времени 

его коллега, начальник отдела развития, просил ребят Жене подменить его 

подчиненных, которые были заняты тестированием нового оборудования. 

Это не создавало особых сложностей для производственных бригад, по-

скольку требования 5ьтлп незначительными, временными и нечастыми. Од-

нако в последнее время такие случаи участились, а требования возросли. 

Члены производственного отдела вынуждены подменять отсутствующих 

коллег, в основном за счет более напряженного графика работы и отказа от 

обеденных перерывов.  

 

Действия Жене. 

а)  Выждать; кризис, скорее всего, пройдет сам по себе. 

б)  Постараться уладить конфликт полюбовно, поговорить со своими подчи-

ненными и с начальником отдела развития; объяснить всем, что у каждого 

есть свои обязанности. 

в)  Установить четкие рамки помощи отделу развития, скажем, им помогают 

не более четырех ваших сотрудников не чаще одного раза в неделю. 

г)   Обратиться к вышестоящему руководству с просьбой помочь разрешить 

это противостояние. 

д)  Категорически отказаться от помощи отделу развития. 
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ТЕМА 7. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

7.1. УПРАЖНЕНИЕ. КАК Я ПРОВОЖУ ПЕРЕГОВОРЫ. 

Опросный лист 

Прочитайте приведенные утверждения и отметьте степень своего согла-
сия с ними по пятибалльной шкале: 

 абсолютно 
согласен 

затрудняюсь 
ответить 

согласен не со-
гласен 

совершенно 
не согласен

 5 4 3 2 1 
Я считаю, что все 
проблемы поддают-
ся обсуждению. 

     

В любых перегово-
рах есть победив-
шие и проигравшие 

     

Прежде чем всту-
пать в переговоры, 
я стараюсь собрать 
о другой стороне 
как можно больше 
информации 

     

Начальная позиция 
другой стороны оп-
ределяет мою стра-
тегию ведения 
переговоров 

     

Я стараюсь начи-
нать переговоры с 
позитивного дейст-
вия, скажем, 
с сообщения о не-
значительной ус-
тупке 

     

 В переговорах я 
всегда настраива-
юсь 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 

поступать. Если у Вас нет опыта работы менеджером, вообразите, что вы 
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работаете на этой должности, исходя из этого выберите наиболее подхо-

дящие 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 бал-

лов 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. 
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7.2. УПРАЖНЕНИЕ. КАК НАСЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ЛИЗЕ? 

Действующие лица. Татьяна (супервизор отдела) и Данил (начальник Татья-
ны). 

Указания к выполнению. Все участники знакомятся с описанием ситуации и 
общим описанием действующих лиц. Затем отбираются кандидаты на роли 
Татьяны и Данила. Эти два человека знакомятся с описаниями своих ролей, 
которые им предстоит разыграть на предстоящем совещании. Внимание! Ка-
ждый участник читает описание только своей роли. Остальным участникам 
отводится роль наблюдателей. Им предлагается ознакомиться с содержанием 
обеих ролей, а также с бланком подведения итогов. 

Описание ситуации. Татьяна и Данил работают в подразделении компании 
«Никель». Татьяна занимается супервизией исследовательской лаборатории. 
Данил — начальник отдела исследований и развития. Татьяна и Данил — 
бывшие выпускники университета, которые работают в «Никеле» более шес-
ти лет. Данил является руководителем Татьяны последние два года. 

Одну из своих подчиненных Татьяна считает особенно ценным работником. 
Лиза Романова - 25-летняя сотрудница, имеющая степень кандидата наук в 
области механики, принятая на работу 11 месяцев назад, в настоящее время 
получает 15 500 рублей в месяц. Татьяна сообщила ей, что, согласно политике 
компании, такую начальную зарплату она будет получать полгода, а спустя год 
ее вопрос будет пересмотрен и, судя по результатам ее работы, она получит по-
вышение заработной платы. 

Спустя шесть месяцев Татьяна высоко оценивала качество работы Лизы: ее ста-

рательность, исполнительность, корпоративный дух. Она также отмечала, что 

о Лизе положительно отзываются ее коллеги, и что в целом она доводила до 

успеха все проекты, за которые бралась. Скоро будет год, как Лиза работает 

в компании, и Татьяна снова решила проанализировать ее достижения. Как и 

раньше, оказалось, что Лиза — едва ли не лучшая сотрудница  компании, из 

когда-либо принятых на работу. После всего лишь года работы Татьяна при-

своила Лизе третье место среди 11 работников исследовательской лаборато-

рии. 
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В их отделе исследований и развития размеры заработной платы существенно 

варьируются. Базовый оклад самого Татьяны, например, составляет 22 тыс. 

рублей в год плюс премиальные — от 5 до 8 тыс. рублей в год. Зарплата 11 

сотрудников исследовательской лаборатории варьируется от 10 400 до 20 350 

рублей в месяц. Меньше всех получает сотрудник, принятый на работу в ла-

бораторию последним, — недавний выпускник университета, получивший 

степень бакалавра по физике. Двое работников, которых Татьяна оценила вы-

ше Лизы, имеют базовые оклады в 18 700 и 20 350 долларов в месяц. Обоим 

по 27 лет, и они работают в «Никеле» 3 и 4 года. Средняя заработная плата в 

лаборатории составляет 17 660 рублей в меяц. 

Внимание! 

Участники моделирующего упражнения читают описания только своих ролей. 

 

Роль Татьяны. Вы хотите повысить Лизе зарплату. Хотя она молода, но отлично 

вошла в коллектив и показала себя ценным сотрудником. Вы не хотите потерять 

ее. Кроме того, Лизе известны зарплаты ее коллег и она наверняка считает, что ее 

труд недооценивают. Обычно в компании повышают зарплату спустя год ра-

боты — обычно на 5%, хотя 10%-ное повышение случается не так уж редко, а 

два раза зарплату повышали на 20 и 30%. 

 Вы решили добиться от Данила как можно большего повышения для Лизы и 

записываетесь на прием к Данилу, начальнику отдела исследований и развития. 

 

Роль Данила. Все ваши супервизоры всегда стараются выбить из вас как можно 

больше денег, чтобы удовлетворить амбиции своих подчиненных. Вы понимаете 

это, поскольку сами так поступали, когда работали супервизором. Но ваше ру-

ководство недовольно столь большими расходами. 

Ваш непосредственный начальник обязал вас повышать зарплаты новым работ-

никам не более чем на 5—8%. Мало того, он разослал соответствующее рас-

поряжение всем менеджерам и супервизорам. Но начальник также беспокоится 

о том, чтобы работа сотрудников «Никеля» оценивалась по достоинству. И 
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вы уверены, что, если вы предоставите обоснованный запрос, начальник его 

утвердит. Тем не менее ваша цель — как можно меньше повышать заработ-

ную плату новым сотрудникам. 

 

БЛАНК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Оцените навыки ведения переговоров, присущие Татьяне и Данилу, по 
приведенной шкале и укажите краткое обоснование своего выбора. 

1            2                3 4                  5 

Неудовлетворительно  Плохо  Удовлетворительно   Хорошо Отлично 

Татьяна                                                                                                       
Данил 

Учитывает ситуацию и особенности оппонента    __________________. 

Заведомо разрабатывает стратегию ведения переговоров ___________. 

Начинает переговоры в позитивном ключе ______________________. 

Обсуждает проблемы, а не переходит на личности _______________. 

 

Придерживается рационального,  ориентированного на достижение  

целей   подхода                                                        _________________. 

Не привязывается к первоначальным заявлениям сторон __________. 
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Старается найти взаимовыгодные решения. ______________________ 

Руководствуется объективными критериями _____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150

7.3. УПРАЖНЕНИЕ.  КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ СВЕРХУРОЧНО?  

Действующие лица. Петр Иванович, менеджер первого подразделения в 
отделе поставок, и Лидия Васильевна, менеджер второго подразделения того 
же отдела. 
Описание ситуации. В связи с новым важным проектом сотрудникам перво-
го подразделения последние три месяца приходилось работать сверхурочно. Это 
создало работникам значительные трудности, особенно потому, что нарушился 
график отпусков. Сейчас проект продлевается, и руководство вторым подразде-
лением обязали оказать коллегам помощь. 

 
 

Роль Петра Ивановича. Вы руководите 10 сотрудниками первого подразде-

ления отдела поставок. Вы занимаете эту должность примерно два года и очень 

довольны своей работой. Три месяца назад ваше подразделение приступило к 

выполнению важного проекта. Вашим подчиненным пришлось работать сверх-

урочно, кроме того, нарушился график их отпусков. Сейчас оказалось, что про-

ект продлевается и вам на помощь призвали другое подразделение, возглавляе-

мое Л.В.. Всем исполнителям проекта придется работать сверхурочно, как ми-

нимум, два месяца. 

Ваши сотрудники устали и жалуются, что за последние три месяца они забыли, 

что такое отдых и общение с семьями. Неудивительно, что вы рассчитываете на 

то, что основной удар по завершению проекта возьмут на себя люди Л.В., что-

бы ваши сотрудники могли хотя бы немного расслабиться. Они исчерпали свои 

возможности, да и климат в коллективе значительно ухудшился. Подчиненные 

же Л.В. полны сил и энергии. Но до вас дошли слухи, что Л.В. намерена возло-

жить на свое подразделение только половину нагрузки в работе над проектом. 

Ваш менеджер надеется на то, что вы с Л, В. сможете найти общий язык, про-

яснить все вопросы относительно сверхурочных и затем отчитаться о совмест-

ном решении. Вы встречаетесь с Л.В. за чашечкой кофе и решаете, наконец, 

поднять актуальную тему. 
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Роль Лидии Васильевны. Вы руководите 10 сотрудниками второго подраз-
деления отдела поставок. Вы занимаете эту должность чуть более года и в 
целом очень довольны своей работой. Сотрудников вашего подразделения 
обязали помочь коллегам из первого подразделения в работе над проектом, 
срок которого продлевается. Реализация проекта подразумевает сверхуроч-
ную работу, а продлится он, как минимум, два месяца. 
Главный менеджер предложил вам с П.И. обсудить распределение работ по 
проекту и график сверхурочных. Вы ладите с П.И. и с нетерпением ожидаете 
начала работы над проектом, но полагаете, что обязанности надо распределить 
поровну. Вы не можете допустить, чтобы в вашем подразделении нарушился 
график отпусков. 
Однако, по слухам, П.И. надеется, что вы возьмете на себя основную часть работы 
по проекту. И даже симпатизируя П.И., вы ни за что не согласитесь взваливать 
на своих людей непомерный объем работ.  
Менеджер ожидает от вас совместного решения. За чашечкой кофе вы встре-
чаетесь с П.И., и он заводит важный разговор. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА. ПРОДАВЕЦ И ПОКУПАТЕЛЬ. 

Описание ситуации. Перед тем как разместить объявление о продаже в 
местной газете, Продавец обратился на экспертизу в местное представитель-
ство Volkswagen и получил описание автомобиля. 

VW 1993 Golf Cabriolet. 

Цвет — красный. 

Пятиступенчатая КПП. 

Автомагнитола. 

Пробег 80 350 миль. 

Новые подшипники и тормоза. 

Не ржавая, небольшая вмятина на крыле, со стороны пассажирской 
двери. 
Требуется замена глушителя (по оценке эксперта, стоимость работ 
составит примерно 225 долларов). 

Рекомендуемая розничная цена — 5 500 долларов. Ре-
комендуемая оптовая цена — 4 200 долларов. 

 

Роль Покупателя. Вы студент второго курса, недавно получивший пол-
ставки в компании Cosco, офис которой расположен в семи милях от студен-
ческого городка. Это расстояние слишком велико, чтобы ходить на работу 
пешком, поэтому вам нужен экономичный автомобиль, который будет недо-
рогим в эксплуатации. В местной газете вы увидели объявление о продаже 
Golf Cabriolet и решили, что это именно то, что вам надо. Вам больше не 
придется просить товарищей подвезти вас и одалживать их машины. У вас 
есть 3 тыс. долларов, и вы собираетесь в течение недели взять студенческий 
заем на сумму 1,5 тыс. долларов. Также у вас есть 500 долларов на чековой 
книжке, но вы собираетесь потратить их на катание на горных лыжах с 
подругой. 
Вам не у кого одолжить больше денег. У вас есть кредитная карта VISA, но 
кредит по ней уже составляет 324 доллара при лимите в 1000 долларов. Вы 
серьезно вознамерились получить этот Golf Cabriolet. Сестра вашего соседа 
по комнате также продает автомобиль, за который просит 3 600 долл. но это 
всего лишь скучный коричневый Ford Escort, побывавший в аварии. Тем не 
менее это тоже вариант — на этом авто вы также сможете добираться на 
работу, но уж перед друзьями не похвастаетесь. Продавец Golf Cabriolet — 
незнакомый вам выпускник колледжа. По его словам, причина продажи ав-
томобиля в том, что он нашел новую, более перспективную работу и хо-
чет сменить машину. 
Перед началом переговоров определите следующее. 
1.  Сумма, которую вы хотели бы заплатить за автомобиль  
2. Начальная сумма, которую вы предложите продавцу 
3.  Максимальная сумма, которую вы согласитесь заплатить за автомобиль
 



 153

Роль Продавца. Вы студент последнего курса колледжа. Недавно вы взяли кре-
дит 4 700 долларов на отличный прошлого года выпуска VW 325i. Вас при-
няли на перспективную работу, и вы надеетесь, что выплатите кредит досрочно. 
Кроме того, вы желаете отпраздновать окончание колледжа и поступление на 
работу. У вас нет средств, и вы решились продать свой старенький VW. 
Вы дали объявление в местной газете, и почти сразу появились потенциальные 
покупатели, в основном студенты, у которых нет полной суммы и которые 
предлагают купить ваше авто в рассрочку. 
Один из покупателей - незнакомый вам студент второго курса. В телефонном 
разговоре он заявил, что, если вы договоритесь о стоимости, он без проблем 
внесет всю сумму наличными. 
В представительстве VW за ваш VW готовы заплатить всего лишь 4 200, пос-
кольку им придется перепродать машину дилеру VW. А в самом VW вовсе 
отказались покупать авто: у них не распродаются даже новые автомобили. 
Перед началом переговоров определите следующее. 
1. Сумма, которую вы хотели бы получить за автомобиль, — 
2. Начальная сумма, которую вы предложите покупателю, — 
3. Минимальная сумма, которую вы согласитесь получить за автомобиль — 
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7.4. УПРАЖНЕНИЕ -  СОСЕДИ  

 

Описание ситуации. Две недели назад Женя Крофт купил дом.  
Внутренний двор шириной 33 метра Женя сразу выставил на продажу за 

150 тыс. долларов, хотя согласно постановлению местных органов власти про-
даваемый участок должен быть не уже 35 метров.  
Но Женя получил разрешение от местных властей.  
Сосед Жени, Иван Петров, который уже 12 лет живет в доме, доставшемся 

ему от родителей, раздумывает над покупкой части участка Жени. Они стали 
соседями всего лишь две недели назад и до сих пор не познакомились. 

 
 
 

Роль Жени. Вы с женой очень довольны, что вам удалось купить дом в хорошем 
районе, недалеко от университета, в котором учится ваша жена. Купить дом ока-
залось непросто, ведь вы всего лишь три года назад окончили университет, полу-
чив степень бакалавра в области менеджмента.  
Вы благодарны своим родителям, что они одолжили вам значительную сумму 
для уплаты первого взноса за дом, и супервизору, который добился повышения 
вам заработной платы, чтобы удовлетворить требованиям для получения трех-
летнего исключительно процентного ипотечного кредита. 
 
Но, признаться, сейчас ваше финансовое состояние плачевно: надо выплачи-
вать кредит за новый дом, на счете у вас пусто, источник дохода всего лишь 
один, а родителям вы пообещали вернуть долг к следующему году, когда оба 
они выходят на пенсию. 
Вы очень рады, что от местных властей удалось добиться разрешения выставить 
часть участка земли на продажу.  
Ваши планы таковы: продать часть заднего двора, чтобы отдать долг родите-
лям, пристроить две комнаты к дому и сохранить на него право собственности. 

 
 

Роль Ивана. Вы огорчены, поскольку, если Женя продаст задний двор, на кото-
ром новый владелец построит дом, вы понесете моральные и финансовые убыт-
ки. Финансовые потери проявятся в том, что, если всего лишь в нескольких мет-
рах выстроят новый дом, стоимость вашего собственного дома резко снизится. 
Моральные сложности состоят в том, что вам придется адаптироваться к но-
вому строению, которое закроет солнечный свет и лишит хорошего вида из 
окон. 
 
Хотя цена в 150 тыс. долларов вам явно не по зубам, вы решительно настрое-
ны купить этот участок — прежде всего, чтобы защитить свою собствен-
ность. Под залог своего дома, в котором вы живете уже 12 лет, вы можете 
получить кредит в 100 тыс. долларов. 
 
Вы немного тревожитесь перед встречей с Женей, потому что совсем его не знае-
те. Они с женой все время покидают дом рано утром. Они, похоже, очень образо-
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ванные люди, а вы — простой пожилой человек и опасаетесь, чтобы вас не 
подняли на смех. Но вы искренне надеетесь, что они окажутся порядочными 
людьми и охотно пойдут вам навстречу. В конце концов, вы же соседи! 
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7.5. УПРАЖНЕНИЕ «ЭДЕЛЬВЕЙС».  

 

На лыжной базе путевка на полный день стоит 1800 рублей, а путевка на по-
ловину дня стоит 1200 рублей. Лыжник, купивший утром билет на полный 
день, днем обнаруживает, что по неожиданно сложившимся для него обстоя-
тельствам он не может остаться на вторую половину дня. Случайно он встречает 
человека, который собирается купить билет на полдня. Он предлагает этому че-
ловеку купить у него билет на оставшиеся полдня. Какова будет цена предлагае-
мого билета? 
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7.6. УПРАЖНЕНИЕ «ОСТРОВ АКУЛЫ».  
 

 
В одном из своих совместных приключений три известных разбойника — По-
пов, Тотор и Беберт — узнали о существовании клада стоимостью в $ 
1.000.000 в серебре и золоте, который зарыт на острове Акулы. Трое пиратов 
были опытными переговорщиками и тут же в уголке таверны договорились о 
том, как будут делить сокровища. Значительным доводом в обсуждении этой 
проблемы был факт, что у Попова и Тотора были собственные лодки, а у 
Беберта — нет. Но из-за ужасных погодных условий на острове было необ-
ходимо, чтобы в лодке находилось двое. Еще один фактор усложнял дело: 
лодка Тотора была довольно ветхой. Даже при благоприятных условиях он 
смог бы совершить лишь один рейс и перевезти лишь половину клада. 
Вместе с тем все трое хотели бы сохранить сложившиеся между ними 
взаимоотношения, чтобы использовать их в будущих совместных при-
ключениях.  
К какому же соглашению придут эти трое? 
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7.7. ИГРА «ОЗЕРО» 

Участвуют: 8, 10, 12 или 14 игроков. 

 

Инструкция  Вокруг озера расположены промышленные предприятия 
(по количеству игроков), директорами которых являются игроки.  
Деятельность каждого из предприятий связана с использованием воды 

озера и неизбежно приводит к его загрязнению. Отсутствие мероприятий 
по очистке озера грозит ему гибелью и, следовательно, может привести к 
закрытию всех предприятий. 

 

Состояние озера на начало игры зависит от количества участников и со-
ставляет: 

при 8 предприятиях — 16 у.е.; 

при 10 предприятиях — 20 у.е.; 

при 12 предприятиях — 24 у.е.; 

при 14 предприятиях — 28 у.е. 

Озеро погибает при состоянии 0 у.е. 

 

Цель игры: получить прибыль и одновременно с этим сохранить озе-
ро. 

 

Каждый из директоров вправе выбрать одну из следующих производ-
ственных стратегий на ближайший квартал. 

 

1) Стратегия № 1: никаких затрат на экологические мероприятия; при-
быль — 80%. После реализации предприятием этой стратегии озеро загряз-
няется на 2 у.е. (то есть значение озера по результатам предыдущего раунда 
в у.е. уменьшается на 2 у.е.). 

 

2) Стратегия №2: несущественные затраты на очистку озера, прибыль 
— 35%. После реализации предприятием  этой стратегии озеро загрязняется 
на 1 у.е. (то есть значение озера по результатам предыдущего раунда в 
у.е. уменьшайся на 1 у.е.). 

 

3) Стратегия №3: затраты на очистку, позволяющие сохранить чистоту 
озера, прибыль — 10%. Состояние озера стабильно. 

 

4) Стратегия №4: затраты на очистку таких размеров, что позволяют 
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улучшить состояние озера на 4 у.е., то есть значение озера по результатам 
предыдущего раунда в у.е. увеличивается на 4 у.е. Прибыли нет. 

  

5) Стратегия № 5:  убытки — 30%, существенные затраты на очистку 
озера, позволяющие улучшить его состояние на величину, зависящую от 
количества предприятий:  

 

при 8 предприятиях на 12 у.е.; 

при 10 предприятиях на 16 у.е.; 

при 12 предприятиях на 20 у.е.; 

при 14 предприятиях на 24 у.е. 

 

Минимальная прибыль, которую должен получить игрок, — 1000% 
(за 24 хода; при условии простого сложения процентов прибыли). Получе-
ние меньшего количества прибыли к моменту окончания игры (24 хода) ка-
рается наложением штрафа в размере 100% заработанного. 

Использование стратегии № 5 раньше 5-го хода карается наложением 
штрафа в размере 25% прибыли, то есть из прибыли предыдущего раунда 
(в %) вычитается 55% прибыли. 

Ход игрока — выбор стратегии на ближайшие 3 месяца; выбор осуще-
ствляется втайне от других игроков. 

 

Изменения в состоянии прибыли каждый из игроков подсчитывает са-
мостоятельно. 

 

После осуществления 4-го хода каждый из директоров получает пра-
во назначить общее совещание руководителей предприятий, окружаю-
щих озеро.  

 

Особых правил ведения этих переговоров нет, участники могут устанав-
ливать их сами. 

Игра считается завершенной:  

-    проигранной, если в результате действий игроков озеро погибло;  
     -   выигранной, если в результате действий игроков каждому  из них уда-
лось получить максимально возможную прибыль и одновременно с этим 
сохранить озеро. 
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Известно достаточно много модификаций игры «Озеро». Для тренера и 

игроков в этой игре важно оценить, что успешность реализации соб-
ственных стратегий зависит от стратегии иных участников взаимо-
действия. И залог успеха часто не столько в способности просчитать 
собственный следующий ход, сколько оценить намерения и страте-
гию коллег-соперников. 

 

С точки зрения разворачивания конфликта важно не только какие ре-
шения принимают участники, сколько то, как они договариваются. Для 
организации группового обсуждения тренер после третьего раунда предос-
тавляет возможность каждому игроку провести 10-минутное совещание 
для выработки единой стратегии использования ресурсов озера.  
То, какие предложения (и как) выносятся на обсуждение и отстаиваются, а 

также исполнение или неисполнение участниками принятых договоренностей, 
определяет общий фон игры (решение о стратегии — дело анонимное, сугубо 
индивидуальное, на публику не выносится — если иное не явится предметом 
отдельной договоренности). 
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Люди упражнение «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ». Группа разбивается 
на пары. Люди в парах садятся спиной друг к другу. Один из них получает 
листок с изображением геометрических фигур. Задача тех, кто получает 
листок, — передать информацию своему партнеру таким образом, чтобы у 
него получилось такое же изображение. При этом диктующий не может 
смотреть в листок рисующему, а также получать от него обратную связь.  

 

Затем следует подробное обсуждение результатов упражнения с точки зре-
ния качества передачи и получения информации в процессе взаимодейст-
вия сторон. На основании этого обсуждения участникам предлагается вы-
явить основные факторы общения. 

 

упражнения «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН». Его содержание следующее: 
участники упражнения, человек 7-8, садятся в ряд, плечом друг к другу. По-
сле команды тренера они закрывают глаза, и тренер человеку, сидящему с 
края, передает жестом какую-либо информацию, выражающую отношение 
к человеку. Например, это может быть похлопывание по плечу, рукопожа-
тие, обнимание и т.д. Жестов должно быть несколько. 

 

Тетушка Чарли. Условие: «к вам в город приезжает бывшая его житель-
ница, ныне богатая гражданка Бразилии, уехавшая туда еще в далеком дет-
стве. Сейчас она хотела бы чем-то помочь своей «малой родине» и готова 
рассмотреть любые предложения. Группам предлагается создать свои 
предложения и вступить в переговорный процесс с потенциальным кре-
дитором. Сама игра как бы двуступенчата. Сначала «тетушка Чарли» рас-
сматривает предложения от групп (через их представителей). Причем про-
цесс переговоров жестко регламентирован (три минуты) и все выступаю-
щие не видят друг друга (их выводят в другое помещение). Часть группы, 
которая осталась наблюдать, видит весь переговорный процесс от начала 
до конца. 

По окончании первой стадии (осуществления предложений), ситуация 
общения в которых максимально благожелательна и всем переговорщикам 
с тетушкой Чарли дается карт-бланш («Знаете, именно ваш проект меня 
очень заинтересовал»), переговорщики вновь выводятся в другое помеще-
ние. После этого они заново приглашаются (как бы на подведение положи-
тельных итогов). На втором этапе упражнения задача участника, испол-
няющего роль «тетушки», — как можно более жестко отозваться о проекте, 
засомневаться в честности самих предлагающих и очень жестко отказать. 
При этом группами наблюдателей и тренером оценивается реакция перего-
ворщиков, их «умение держать удар». Фиксируется техника дальнейшего 
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взаимодействия, которую они осуществляют. Конечно, хорошо, если дан-
ный процесс фиксируется видеокамерой. 

По окончании упражнения переговорщики возвращаются в свои груп-
пы, и им объясняется общее правило для всех во второй части упражне-
ния (что жесткий отказ определен не качеством их предложения, а услови-
ем тренера). В дальнейшем предлагается работа для всех групп, в основ-
ном для тех, кто наблюдал все ситуации переговорного взаимодействия. 
Им предлагается определить, чей проект будет принят и почему. 
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7.8. УПРАЖНЕНИЕ: ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ПОКУПКЕ 

Список цен и прибыли для покупателей 
 

Телевизоры Плеер МР3 
Видеомагнито-

фоны 
ЦЕНА ПРИБЫЛЬ ЦЕНА ПРИБЫЛЬ ЦЕНА ПРИБЫЛЬ
А $200 А $120 А $80 

В 175 В 105 В 70 

С 15O С 90 C 60 

D 125 D 75 D 50 

Е 100 Е 60 Е 40 

F 75 F 45 F 30 

G 50 G 50 G 20 

Н 25 H 15 H 10 

I 00 I 00 I 00 

      

Список цен и прибыли для продавцов 
 

Телевизоры Плеер МР3 Видеомагнито-
фоны 

ЦЕНА ПРИБЫЛЬ ЦЕНА ПРИБЫЛЬ ЦЕНА ПРИБЫЛЬ
А $ 00 А $00 А $00 

В 25 В 15 В 10 

С 50 С 50 C 20 

D 75 D 45 D 30 

Е 100 Е 60 Е 40 

F 125 F 75 F 50 

G 15O G 90 G 60 
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Н 175 H 105 H 70 

I $200 I 120 I 80 

      

 

Открытая цель.     Обсудить возможности компьютера Пентиум-3. 
Тайная цель. Добиться, чтобы взял двоюродную сестру манипулятора 
бухгалтером на фирму. 

 

Задание 4 

Целевая персона и манипулятор включены в одну проектную команду. У 
них равные позиции — старший специалист. 

Открытая цель.     Обсудить смету расходов по проекту. 

Тайная цель. Добиться, чтобы целевая персона отказалась от участия в 
проекте. 

Важно, чтобы тайную цель знали только участники соответствующей ко-
манды. После того, как команды подготовят сценарий воздействия, мож-
но начинать ролевые игры. Перед началом работы каждой команды тре-
нер раздает всем остальным участникам вводную часть задания, но без 
тайной цели. Таким образом, всем будет понятна ситуация, но истинная 
цель манипулятора останется неизвестной. 

Продолжение инструкции. 

Внимание!  Задача манипулятора — добиться своей тайной цели. 

Задача всех зрителей — понять, какую цель преследует манипулятор. 

Одни и те же задания могут совершенно по-разному выполняться в раз-
ных группах, что еще раз подтверждает непредсказуемую изобретатель-
ность манипуляторов и многообразие манипулятивных средств. 

 

 


