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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокие этические стандарты - основа успеха в будущем!  
Якокка Ли (компания Cryisler)  

 
Этика как наука насчитывает в своей истории более двух 

тысячелетий. Она выделилась в особый аспект философии в V веке н.э. И 
тем не менее это достаточно новая дисциплина, которую совсем недавно 
ввели в курс среднего специального образования для специальности 
«Страховое дело». Если раньше экономика требовала от образования лишь 
формирования специалистов в этой области, то сегодня задача гораздо 
шире. Современный специалист страхового дела – это прежде всего 
ведущий специалист в области человеческих взаимоотношений. Главным 
качеством современного специалиста – это умение общаться с людьми. 
Даже формула товарного производства, которая выглядела раньше как 
«деньги – товар – деньги+», сегодня формулируется как «люди–продукт–
прибыль». Все это говорит об изменении подхода к производству и роли 
личности в процессе производства. Надо, однако, оговориться, что 
осознание необходимости учета этического аспекта хозяйствования в 
нашей стране произошло еще не всеми. До сих пор многие предприятия 
еще работают «по старинке». Но и наш бизнес переживает еще время 
становления. И даже на этапе становления передовыми компаниями 
осознается необходимость учета этического (т.е. нравственного) аспекта 
хозяйствования. Именно в становлении такого подхода и помогает 
изучение дисциплины «Этика деловых отношений».  

Выполнение практических работ способствует закреплению 
теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 
компетенций через практическую деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование 
профессиональных умений – выполнение определённых действий, 
операций, необходимых в последующей профессиональной деятельности. 
Основная задача практических работ - научить обучающихся применять 
теоретические знания в практических ситуациях. Таково требование 
федерального государственного образовательного стандарта среднего  
профессионального образования, ныне действующего в Российской 
Федерации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Профессионально-значимые ценности специалиста 

 
Цель работы: Попытаться сформулировать свою систему 

нравственных ценностей и приоритеты в ней. Поразмышлять над 
нравственными проблемами современности.  

Ход работы:  
1) Составьте свой список нравственных ценностей, классифицируя 

их по критериям: «порок-добродетель». Оцените свой нравственный 
уровень по пятибальной системе в соответствии с этой классификацией. 
Попросите оценить вас кого-либо из близких: друга, маму, сестру, брата и 
т. д. Изменилась ли картина?  Сделайте выводы.  

2) Сформулируйте свое отношение к нравственным проблемам 
современности путем градации их по степени важности с вашей точки 
зрения.  

(Список проблем смотри ниже).  
3) Напишите сочинение – миниатюру на тему «Профессионально-

значимые ценности специалиста».  
 
Нравственные проблемы современности:  
- проблема взаимоотношения поколений;  
- духовная деградация общества;  
- алкоголизм и наркомания;  
- кризис семьи и брака;  
- деньги – мировой эквивалент всего?  
- проблема самореализации личности;  
- проблема лжи и лицемерия;  
- агрессия СМИ, проблема интервенции сознания в самосознание;  
- аномия;  
- безнравственность современного бизнеса;  
- проблема веры и безверия;  
- проблема ранних браков;  
- проблема одиночества;  
- проблема экологии;  
- проблема разбазаривания духовного наследия;  
- другие нравственные проблемы (вы можете продолжить список 

проблем самостоятельно, добавив те проблемы, которых, по вашему 
мнению, нет в списке).  
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2.2 Комментарии к выполнению работы  
Выполнение этой работы потребует от вас работы не столько разума, 

сколько сердца и души. Подумайте над предложенными вам вопросами и 
откровенно на них ответьте.  
 
Образец выполнения задания № 1.  
Пороки   Я Друг Я Добродетели 
Ненависть         
Зависть                  
Злобность             
Эгоизм и т.д.                

3 
2 
1 
5 

2 5 
1 4 
3                  4 
3                  3 

3 
5 
3 
4 

Любовь  
Доброта   
Сочувствие  
Скромность и т.д. 
 

ИТОГО 11      9                16  15  
               

Вывод: Так как сумма графы «Добродетели» больше, чем сумма 
графы «пороки», я скорее добродетельный человек.  

Мнение моего друга и мнение самого о себе совпали, так как, по его 
мнению, я тоже более добродетельный человек, нежели порочный. Но его 
показатель выше, следовательно я слишком плохо к себе отношусь, 
слишком самокритичен. Мне надо больше любить себя. Это, конечно, 
примерный вариант. Ваш список пороков и добродетелей и пороков может 
быть гораздо более распространенным.  

Задание № 2  
Комментарии к выполнению задания:  
1) Внимательно прочитайте список нравственных проблем 

современности;  
2)Определите степень важности каждой проблемы и перепишите их, 

нумеруя по порядку, в свой список. Например:  
1) Проблема самореализации личности 
2)Проблема духовной деградации общества  
3)Проблема насилия и т.д.  
4)Обязательно допишите несколько своих проблем, то, что важно 

для вас сегодня.  
Задание № 3  
Текст сочинения должен быть небольшим (объем-1 лист от руки). 

Тип текста: рассуждение. Озаглавить сочинение следует так, как названа 
проблема в списке или более распространенно.  

Примечания  
деградация – это движение назад, утрата качеств, когда-то 

имеющихся.  
СМИ – средства массовой информации.  
аномия – отсутствие четких представлений о морали и 

нравственности, стирание граней между добром и злом.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Определение социально - психологических показателей 

конкретного коллектива: сплоченность, психологический климат, 
неформальное лидерство. 

Цель работы: Влияние социально-психологического климата на 
деятельность коллектива. Закрепить теоретические знания на практике.  

Ход работы:   
1. Диагностика методом тестирования. 
2. Обсуждение результатов тестирования. 

Отношения между членами в трудовом коллективе обусловлены 
производственной деятельностью (формальные отношения) и 
межличностными отношениями (неформальные). Состояние 
неформальных межличностных отношений называется социально-
психологическим климатом (СПК), который опосредован прочностью 
внутренних связей между сотрудниками. 

СПК всегда характеризуется специфической для совместной 
деятельности людей атмосферой психического и эмоционального 
состояния каждого ее участника, индивида и общим состоянием 
окружающих. Атмосфера той или иной общности или группы проявляется 
через деятельную или созерцательную, жизнерадостную или 
пессимистичную, будничную или праздничную психическую 
настроенность людей. 

СПК - преобладающая и относительно устойчивая духовная 
атмосфера или психический настрой коллектива, проявляющийся как в 
отношениях людей друг к другу, так и в их отношении к общему делу. 

Это общий эмоциональный настрой коллектива, в котором 
соединяются настроения людей, их душевные переживания и волнения. 
Следовательно, СПК - один из наиболее важных элементов в общей 
системе условий существования и жизнедеятельности человека. 

Положительный СПК способствует улучшению экономических 
показателей деятельности коллектива: росту производительности труда, 
повышению удовлетворенности трудом членов коллектива, его 
сплоченности. 

Отрицательный, или неблагоприятный, СПК плохо влияет на 
результаты деятельности организации и, в конечном итоге, может 
привести к распаду коллектива. 

Наиболее очевидными проявлениями благоприятного СПК, 
способствующего продуктивности совместной деятельности людей, 
признаются внимание, расположение, симпатия человека к человеку, а 
также настроение духовного подъема, жизнерадостности, которые 
опираются на ясные цели, увлекательные задачи совместной деятельности, 
обстановка взаимной ответственности и требовательности людей друг к 
другу. 
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Положительные черты СПК - преобладание и устойчивость 
атмосферы взаимного внимания, уважительного отношения к человеку, 
дух товарищества, сочетающиеся с высокой внутренней дисциплиной, 
принципиальностью и ответственностью, требовательностью к другим и 
себе. 

Значительное влияние на СПК оказывают профессиональная и 
психологическая совместимость членов коллектива. Игнорирование или 
недооценка фактора совместимости при формировании отделов и 
подразделений коллектива может привести к конфликту и даже развалу 
коллектива. При изучении СПК важно выявить преобладающие 
настроения. Ничто так не мешает делу, как постоянное отсутствие 
настроения для работы, что сильнее снижает производительность труда, 
чем даже отсутствие механизации. Если в коллективе преобладают 
неприязнь, вражда, непонимание, то в нем идут бесконечные и 
бесполезные споры, проявляющиеся в стремлении сводить счеты. Чтобы 
понять причины раздоров, следует выявить наиболее агрессивных 
людей.  

Для изучения психологического климата в коллективе и его оценки 
применяют несколько методов. Один из них - анкетирование. 

1.Анкета «Характеристика психологического климата» 

№ 
п/п 

Позитивные 
характеристики 

+3 +2+10-1 -2 -3 Негативные 
характеристики 

1. Преобладает бодрый 
жизнерадостный тон 
настроения 

 Преобладает подавленное 
настроение 

2. Доброжелательность 
во взаимоотношениях, 
взаимные симпатии 

 Конфликтность в 
отношениях, 
агрессивность, антипатия 

3. Членам коллектива 
нравится быть вместе 

 Члены коллектива не 
любят совместную работу 

4. Успех и неудачи 
товарищей вызывают 
сопереживание 

 Успехи вызывают 
зависть, неудачи - 
злорадство 

5. Члены коллектива с 
уважением относятся 
друг к другу 

 Каждый нетерпим к 
мнению сослуживца 

6. Один за всех, все за 
одного 

 Каждый сам за себя 

7. Чувство гордости за 
коллектив 

 Равнодушие друг к другу 

8. Каждый активен и  Каждый инертен и 
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энергичен массивен 
9. Совместные дела всех 

увлекают 
 Коллектив невозможно 

поднять на совместное 
дело 

10. В коллективе 
справедливо относятся 
друг к другу 

 Коллектив распадается на 
привилегированных и 
отверженных 

 
В этом тесте-анкете сначала необходимо прочитать каждое утверждение 

слева, затем - справа и дать оценку по шкале: +3+2+10-1 -2 -3. Эти оценки 
означают: 

+3 - свойство, указанное слева, проявляется всегда; 
+2 - свойство, указанное слева, проявляется в большинстве случаев; 
+1 - свойство, указанное слева, проявляется нередко; 
· 0 - свойства, указанные справа и слева, проявляются в одинаковой 

степени (или не проявляются достаточно ясно); 
· -1 - свойство, указанное справа, проявляется достаточно заметно; 
· -2 - свойство, указанное справа, проявляется в большинстве случаев; 
· -3 - свойство, указанное справа, проявляется всегда. 
Обработка результатов: 
· 1 - сложить все положительные баллы; 
· 2 - сложить все отрицательные баллы; 
· 3 - из большей суммы вычесть меньшую. 
Положительные значения конечного показания соответствуют оценке 

СПК как благоприятного, а отрицательные- как неблагоприятного. 
Если большая часть коллектива даст отрицательные значения этой 

анкете, то психологический климат неблагоприятен, и наоборот. 
Создание хорошего психологического климата в коллективе - 

необходимое условие эффективной совместной деятельности работников. 
Эффективная совместная деятельность предполагает сработанность, 

совместимость и нормальный характер межличностных отношений.  
Вывод: Большое влияние на СПК в коллективе оказывают 

философия и организационная культура. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
Определение стиля общения. Формы обращения, приветствия. 

Цель работы: Закрепить теоретические знания на практике.  
Ход работы:   

1. Отрабатывание приветствий и обращений на практике. 
2. Обсуждение результатов. 

Новые понятия: стиль общения; ритуальный, императивный, 
манипулятивный, диалогичный стили; виды общения (примитивное, 
«контакт масок», духовное, формально-ролевое, светское), 
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непосредственное и опосредованное общение, прямое и косвенное 
общение, длительное и кратковременное общение; типы собеседников. 
Проверочные вопросы. 
1. Почему существует так много стилей и видов общения? 
2. Определите стиль общения в приведенных примерах. 
 
Ситуация 

 
Стиль общения 
и его 
определение 
 

Цель общения в 
приведенной 
ситуации 
 

1 День рождения. Все присутствующие 
знают друг друга лет двадцать, вместе 
собираются 2-3 раза в год, сидят по 
несколько часов и говорят об одном и 
том же. И мало того, что темы 
разговоров в сущности не меняются, 
так кроме этого каждый наверняка 
может предсказать точку зрения 
любого по любому вопросу. Казалось 
бы, это абсолютно бессмысленная 
трата времени, которая должна 
вызывать только раздражение. 
 

  

2 Человек едет в поезде. За два часа 
беседы он хорошо узнает случайного 
собеседника, пытается максимально 
понять его, старается прочувствовать 
его состояние, переживания, 
радуется вместе с ним рождению 
дочери, делиться своими тревогами в 
вопросах воспитания сына. 
 

  

3 Вы сидите в кабинете начальника, 
который  только что ругал вас. Ему 
позвонили, и тут же его голос стал 
тихим, мягким, местами жалостливым, 
в беседе он подчеркивал прекрасные 
организаторские способности 
собеседника, постоянно соглашался с 
ним и периодически извинялся за 
задержку результатов. Закончил 
разговор торжественными 
поздравлениями собеседника с 
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поступлением его дочери в первый 
класс. 
4 Учительница сообщает классу, что в 
связи с празднованием дня города все 
после уроков в приказном порядке 
идут убирать парк. 
Никаких возражений не принимает, 
жестко распределяет обязанности и 
обязуется придти проконтролировать. 

  

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика видов общения»: 
 
Вид общения 
 

В каких 
ситуациях 
применяется 
 
 

Преимущества 
вида общения 
 
 

Недостатки вида 
общения 
 
 

«Контакт масок» 
 

   

Духовное, 
межличностное 
общение 
 

   

Деловое общение 
 

   

Примитивное 
общение 
 

   

Манипулятивное 
общение 
 

   

Формально-
ролевое 
общение 
 

   

Светское 
общение 
 

 
 

  

 
4. Перечислите факторы, влияющие на выбор стиля и вида общения. 
5. Какие стили и виды общения вы используете чаще всего? Почему? 
6. Выберите верный ответ: 
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6.1.Какие два стиля общения сходны между собой тем, что 
характеризуются монологичным (односторонним) воздействием на 
собеседника? 

а) императивное и диалогичное; б) диалогичное и ритуальное; в) 
манипулятивное и императивное; г) ритуальное и манипулятивное. 
6.2. Какой вид общения, из перечисленных ниже, лучше всего 

соотносится с диалогичным стилем общения? 
а) духовное, межличностное; б) примитивное; в) манипулятивное;  
г) светское. 

Формы приветствия и обращения 

В этикете нет мелочей, поэтому всегда надо стремиться к 
проявлению максимальной вежливости. Для того чтобы познакомиться с 
кем-либо или познакомить кого-то, необходимо представиться 
(представить), то есть назвать свою фамилию, имя, отчество. Итак, первый 
шаг к установлению знакомств - это представление. 

Общепринятым этикетом предусмотрено, что первым здоровается 
мужчина с женщиной, младший по возрасту со старшим, нижестоящий по 
должности с вышестоящим. 

Когда мужчину представляют женщине, руку первой предлагает 
женщина. Тот же приоритет принадлежит и более пожилым людям, и 
старшим по иерархии: старшая по возрасту женщина протягивает первой 
руку младшей, руководитель подчиненному и т.д. 

Когда мужчина приветствует кого-либо на расстоянии, то делает 
легкий поклон и прикасается рукой к шляпе или слегка ее приподнимает. 
Если кто-то при встрече сидит, то он должен встать и после этого выразить 
приветствие. Если в помещение входит женщина, то сидящие мужчины 
должны встать, приветствуя ее. Во время приветствия во рту не должно 
быть сигареты, а руки не должны находиться в карманах. 

Когда посетитель входит к руководителю, достаточно вежливо и 
корректно ограничиться словесным приветствием: “Доброе утро”, 
“Здравствуйте” и т.д., при этом сделать легкий поклон головой и 
улыбнуться. Если, войдя в комнату, где находится несколько человек, вы 
хотите обменяться рукопожатием с одним человеком, этикетом 
предполагается потянуть руку и всем остальным (конечно, если их не 
слишком много). 

При обращении к деловым партнерам в большинстве случаев должна 
употребляться форма “вы”. Не следует злоупотреблять обращением только 
по имени. В странах СНГ существует традиция. Согласно которой 
уважительным считается обращение по имени и отчеству. 

Современный человек должен знать, уважать и уметь применять 
формы приветствия, принятые в стране его собеседника. Например, в 
Германии, Италии, Франции, России и многих других европейских странах 
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приветствуют друг друга путем рукопожатия. А вот у англосаксов 
рукопожатие не является необходимым. 

Корректное и полноценное приветствие - дружеский кивок, в 
сочетании с какой-либо иной формой вежливости.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4  

Изучение направленности личности - методика В. Смекала и  
М. Кучера. Статистическая обработка полученных данных. 
Цель работы: определение направленности человека: личностной 

(на себя), деловой (на задачу) и коллективистской (на взаимодействие). 
Ход работы:   
1. Диагностика методом тестирования. 
2. Обсуждение результатов тестирования 
В основе методики Смекала – Кучера лежит несколько изменённая 

ориентировочная анкета Б. Баса. Методика Смекал – Кучера основана на 
словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, связанных 
с работой или участием в них других людей. Ответы испытуемого зависят 
от того, какие виды удовлетворения и вознаграждения он предпочитает. 

Инструкция: 
На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обозначенные буквами 

А, В, С. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который лучше всего 
выражает вашу точку зрения, который для вас наиболее ценен или больше 
всего соответствует правде. 

Напротив номера вопроса с буквой, соответствующей ответу 
«Больше всего» поставьте «+», а соответствующей «Меньше всего» 
поставьте «-» 

Для каждого вопроса используйте только две буквы, оставшийся 
ответ не записывайте нигде. Над вопросами не думайте слишком долго: 
первый выбор обычно бывает самым лучшим. Время от времени 
контролируйте себя: правильно ли вы записываете ответы, в те ли 
столбцы, везде ли проставлены буквы. Если обнаружится ошибка, 
исправьте её. 

Текст опросника 
1. Больше всего удовлетворение в жизни даёт: 
А. Оценка работы. 
В. Сознание того, что работа выполнена хорошо. 
С. Сознание, что находишься среди друзей. 
 
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 
В. Известным игроком. 
С. Выбранным капитаном команды. 
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3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
А. Имеют индивидуальный подход. 
В. Увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему. 
С. Создают в коллективе атмосферу, в которой никто е боится 

высказать свою 
точку зрения. 
 
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, 

которые: 
А. Не скрывают, что некоторые люди им несимпатичны. 
В. Вызывают у всех дух соревнования. 
С. Производят впечатление, что предмет, который они преподают, их 

не интересует. 
 
5. Я рад, когда мои друзья: 
А. Помогают другим, когда предоставляется случай. 
В. Всегда верны и надёжны. 
С. Интеллигентны и у них широкие интересы. 
 
6. Лучшими друзьями считают тех: 
А. С которыми складываются взаимные отношения. 
В. Которые могут больше, чем я. 
С. На которых можно надеяться. 
 
7. Я хотел бы быть известным, как те: 
А. Кто добился жизненного успеха. 
В. Кто может сильно любить. 
С. Кто отличается дружелюбием и доброжелательством. 
 
8. Если я бы мог выбирать, я хотел бы быть: 
А. Научным работником. 
В. Начальником отдела. 
С. Опытным лётчиком. 
 
9. Когда я был ребёнком, я любил: 
А. Игры с друзьями. 
В. Успехи в делах. 
С. Когда меня хвалили. 
 
10. Больше всего мне не нравится, когда я: 
А. Встречаю препятствие при выполнении возложенной на меня 

задачи. 
В. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения. 
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С. Когда меня критикует взрослый (учитель). 
 
11. Основная роль школы должна заключаться в: 
А. Подготовке учеников к работе по специальности. 
В. Развитии индивидуальных способностей и самостоятельности. 
С. Воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы 

уживаться с людьми. 
 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 
А. Недемократическая система. 
В. Человек теряет индивидуальность в общей массе. 
С. Невозможно проявление собственной инициативы. 
 
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы 

использовал его: 
А. Для общения с друзьями. 
В. Для любимых дел и самообразования. 
С. Для беспечного отдыха. 
 
14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
А. Работаю с симпатичными людьми. 
В. У меня работа, которая меня удовлетворяет. 
С. Мои усилия достаточно вознаграждены. 
 
15. Я люблю, когда: 
А. Приятно провожу время с друзьями. 
В. Другие ценят меня. 
С. Чувствую удовлетворение от выполненной работы. 
16. Если обо мне писали в газетах, мне хотелось бы, чтобы: 
А. Отметили дело, которое я выполнил. 
В. Похвалили меня за мою работу. 
С. Сообщили о том, что меня выбрали в комитет или бюро. 
 
17. Лучше всего я учился бы, если бы преподаватель: 
А. Имел ко мне индивидуальный подход. 
В. Стимулировал меня на более интересный труд. 
С. Вызывал дискуссию по разбираемым вопросам. 
 
18. Нет ничего хуже, чем: 
А. Оскорбление личного достоинства. 
В. Неуспех при выполнении важной задачи. 
С. Потеря друзей. 
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19. Больше всего я ценю: 
А. Личный успех. 
В. Общую работу. 
С. Практические результаты. 
 
20. Очень мало людей: 
А. Действительно радуются выполненной работе. 
В. С удовольствие работают в коллективе. 
С. Выполняют работу по-настоящему хорошо. 
 
21. Я не переношу: 
А. Ссоры и споры. 
В. Отметание всего нового. 
С. Людей, ставящих себя выше других. 
 
22. Я хотел бы: 
А. чтобы окружающие считали меня своим другом. 
В. Помогать другим в общем деле. 
С. Вызывать восхищение других. 
 
23. Я люблю начальство, когда оно: 
А. Требовательно. 
В. Пользуется авторитетом. 
С. Доступно. 
 
24. На работе я хотел бы: 
А. Чтобы решения принимались коллективно. 
В. Самостоятельно работать над решением проблемы. 
С. Чтобы начальник признал мои достоинства. 
25. Я хотел бы прочитать книгу: 
А. Об искусстве хорошо уживаться с людьми. 
В. О жизни известного человека. 
С. Типа «Сделай сам». 
 
26. Если у меня были бы музыкальные способности, я хотел бы быть: 
А. Дирижёром. 
В. Солистом. 
С. Композитором. 
 
27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу: 
А. Смотря детективные фильмы. 
В. В развлечениях с друзьями. 
С. Занимаясь своим увлечением. 
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28. При условии одинакового финансового успеха я бы с 

удовольствием: 
А. Выдумал интересный конкурс. 
В. Выиграл бы в конкурсе. 
С. Организовал бы конкурс и руководил им. 
 
29. Для меня важнее всего знать: 
А. Что я хочу сделать. 
В. Как достичь цели. 
С. Как привлечь других к достижению моей цели. 
 
30. Человек должен вести себя так, чтобы: 
А. Другие были довольны им. 
В. Выполнить прежде всего свою задачу. 
С. Не нужно было укорять его за работу. 
 
Ключ к опроснику Смекала—Кучера 
НС ВД НЗ 
|Количество «+» | | | | 
|Количество «-» | | | | 
|Сумма | | | | 
|+30 | | | | 
Количество «+» суммируется с количеством «-» (с учётом знака!). 
Полученный результат записывается в итоговую таблицу в строку 

«Сумма». 
Наконец, к полученному числу прибавляется 30 (опять с учётом 

знака!). тот показатель и характеризует уровень выраженности данного 
вида 

направленности. Общая сумма всех баллов по трём видам 
направленности должна быть равна 90. 

 
Итоговая таблица (пример). 
| |НС |ВД |НЗ | 
|Количество «+» |+8 |+ |+12 | 
|Количество «-» |-11 |-11 |-8 | 
|Сумма |-3 |-1 |+4 | 
|+30 |+27 |+29 |+34 | 
Проверка: общая сумма – 27+29+34=90 
 
Интерпретация результатов 
Личностная направленность (направленность на себя – НС) 

связывается с преобладанием мотивов собственного благополучия, 
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стремления к личному первенству, престижу. Такой человек чаще всего 
бывает занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало 
реагирует на потребности людей вокруг себя. В работе видит прежде всего 
возможность удовлетворить свои притязания. 

Коллективистская направленность, или направленность на 
взаимные действия (ВД), имеет место тогда, когда поступки человека 
определяются потребностью в общении, стремлением поддерживать 
хорошие отношения с товарищами по работе. Такой человек проявляет 
интерес к совместной деятельности. 

Деловая направленность (направленность на задачу – НЗ) 
отражает преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, 
увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, 
овладению новыми умениями и навыками. Обычно такой человек 
стремится сотрудничать с коллективом и добивается наибольшей 
продуктивности группы, а поэтому старается доказать точку зрения, 
которую считает полезной для выполнения поставленной задачи. 

Необходимо отметить, что все три вида направленности не 
абсолютно изолированы, а обычно сочетаются. Поэтому более корректно 
будет говорить в результате диагностики не о единственной, а о 
доминирующей направленности личности. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Методики оценки психологической атмосферы в коллективе. 
Цель работы:         
Изучение влияния психологической атмосферы в коллективе на 

достижение совместной цели.  
Ход работы:   

1.Диагностика методом социометрии. 
2.Обсуждение результатов. 
Социально-психологический климат в коллективе – это 

комплексный, интегрированный показатель, отражающий внутреннее 
состояние общности в целом, а не просто сумму ощущений ее членов, а 
также ее способность достигать совместных целей.  Основными 
факторами, формирующими социально-психологический климат в 
коллективе, являются: 

1. Эмоциональное отношение сотрудников к своей деятельности; 
2. Отношения между сотрудниками в коллективе; 
3. Отношения между подчиненными и руководителями; 
4. Служебно-бытовые факторы организации труда; 
5. Экономические (материальные) факторы поощрения труда. 
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Анализ и оценка социально-психологического климата в 
коллективе. 

1.Определить эмоциональное отношение сотрудников к своей 
деятельности в целом; 

2.Выявить характер отношений между сотрудниками в коллективе; 
3.Выявить характер отношений между подчиненными и 

руководителями; 
4.Определить степень удовлетворенности сотрудников служебно-

бытовыми факторами организации труда; 
5.Определить степень удовлетворенности экономическими 

(материальными) факторами поощрения труда. 
 

Социометрический тест (по Дж. Морено) 
Данная методика используется для выявления и оценки 

эмоциональных связей в коллективе на основе симпатии или антипатии к 
членам коллектива.  

Вопросы в анкете, составленной на основе социометрического теста, могут 
выглядеть следующим образом: 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов 

Кого из своих коллег Вы попросили бы в случае 
необходимости предоставить помощь в выполнении 
определенного задания?  

 

С кем Вы поехали бы в продолжительную служебную 
командировку? 

 

К кому из коллег Вы обратились бы за советом при 
затруднении выполнения определенного трудового задания? 

 

Кого из членов коллектива Вы хотели бы видеть своим 
непосредственны начальником? 

 

Если бы Ваш коллектив переформировывали, кого из коллег 
Вы хотели бы оставить в своем коллективе? 

 

Кого из коллег Вы пригласили бы на День Рождения?  

 

Социоматрица 1 
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ФИО сотрудника Кого выбирают 

Кто выбирает Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник N 

Cотрудник 1    

Сотрудник 2    

Сотрудник N    

Количество выборов    

Количество взаимных 
выборов 

   

Социограмма выглядит следующим образом: 

 

Социограмма позволяет наглядно представить имеющиеся в коллективе 
группировки и выявить неформальных лидеров в коллективе. 

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе  
(по А.Ф.Фидлеру) 

В основе данной методики лежит метод семантического 
дифференциала. Респондентам предлагается ознакомиться с 8 парами 
противоположных по смыслу слов и отнести свой ответ ближе к тому, 
которое, на их взгляд, точнее отражает атмосферу в коллективе. Как 
правило, опрос по методике Фидлера выглядит следующим образом: 

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары 
слов, с помощью которых можно описать атмосферу в Вашем коллективе. 
Укажите, пожалуйста, Ваш ответ ближе к правому или левому слову в 
зависимости от того, какому признаку, на Ваш взгляд, больше 
соответствует атмосфера в Вашем коллективе. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Дружелюбие           Враждебность  

Согласие           Несогласие  

Удовлетворенность           Неудовлетворенность  

Продуктивность           Непродуктивность  

https://hr-portal.ru/files/image_3.png
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Теплота            Холодность  

Сотрудничество            Несогласованность  

Взаимная 
поддержка 

          Недоброжелательность  

Увлеченность            Равнодушие  

Занимательность            Скука  

Успешность            Безуспешность  

 

Каждому крайнему значению присваивается количество баллов: 
крайнему отрицательному - 10, крайнему положительному – 1. Затем все 
показатели складываются, и на основе значения суммы дается оценка 
атмосферы в коллективе. Минимальная суммарная оценка - 10, что 
является показателем положительной атмосферы в коллективе, 
максимальная – 100, соответственно, показатель отрицательной 
атмосферы. На основе всех частных оценок высчитывается среднее, 
которое и будет характеризовать атмосферу в коллективе. 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 
Групповая сплоченность – это один из наиболее важных параметров, 

демонстрирующих степень интегрированности коллектива. Он показывает, 
насколько сплоченной или разобщенной является группа. «Классический» 
метод Сишора включает в себя 5 вопросов, и респонденту предлагается 
выбрать один наиболее подходящий, по его мнению, вариант ответа. 
Каждому варианту ответа присваивается балл от 1 до 5, далее 
подсчитывается общая сумма баллов и на основании полученной цифры 
делается вывод о степени сплоченности коллектива. 

 

Пример вопроса из анкеты, составленной на основе метода Сишора: 

Скажите, пожалуйста, как Вы оценили бы свою принадлежность к 
коллективу? 

○ Чувствую себя ее членом, частью коллектива 

○ Участвую в большинстве видов деятельности 

○ Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других 



 22

○ Не чувствую, что являюсь членом группы 

○ Живу и существую отдельно от нее 

□ Затрудняюсь ответить 

Суммарное значение, полученное в результате сложения, принято 
интерпретировать следующим образом: 

от 15.1 баллов – высокая групповая сплоченность, 

от 11.6 до 15 баллов – групповая сплоченность выше средней, 

от 7 до 11.5 баллов – средняя групповая сплоченность, 

от 4 до 6.9 баллов – групповая сплоченность ниже средней, 

до 4 баллов – низкая групповая сплоченность. 

Если значение индекса групповой сплоченности составляет 4 и ниже 
балла, это может служить сигналом для руководства о необходимости 
внедрения мер по сближению членов коллектива. 

Сочетание различных методик позволит более глубоко и 
комплексно оценить и проанализировать состояние социально-
психологического климата в коллективе. 

 
 
 
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
-записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
-если предусмотрено оформление результатов исследования в 

таблице, то все результаты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
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-после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 
обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 

Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного 
цвета.  

Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-
скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ 
представлен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- последовательность и правильность расчетов; 
- полнота ответов на поставленные вопросы.  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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