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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 
«Гостиничный сервис». Если раньше экономика требовала от образования 
лишь формирования специалистов в этой области, то сегодня задача 
гораздо шире. Современный менеджер - это уже не просто хороший 
экономист и юрист – это прежде всего ведущий специалист в области 
человеческих взаимоотношений. Главным качеством современного 
менеджера (по мнению ведущих менеджеров больших западных и 
японских компаний) – 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. 
 

 
 
 
 



 5

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, 
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обстановка взаимной ответственности и требовательности людей друг к 
другу. 

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  Равнодушие друг к другу 
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коллектив 
8. Каждый активен и 

энергичен 
 Каждый инертен и 

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. 
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Новые понятия: стиль общения; ритуальный, императивный, 
манипулятивный, диалогичный стили; виды общения (примитивное, 
«контакт масок», духовное, формально-ролевое, светское), 
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 
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задержку результатов. Закончил 
разговор торжественными 
поздравлениями собеседника с 
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? 
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6. Выберите верный ответ: 
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 
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Германии, Италии, Франции, России и многих других европейских странах 
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: 
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А. Встречаю препятствие при выполнении возложенной на меня 
задачи. 

В. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения. 
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: 



 16

А. Оскорбление личного достоинства. 
В. Неуспех при выполнении важной задачи. 
С. Потеря друзей. 
 
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. 
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27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу: 
А. Смотря детективные фильмы. 
В. В развлечениях с друзьями. 
С. Занимаясь своим увлечением. 

 
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 
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Интерпретация результатов 
Личностная направленность (направленность на себя – НС) 

связывается с преобладанием мотивов собственного благополучия, 
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?  
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Социоматрица 1 

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  

https://hr-portal.ru/files/image_3.png
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Продуктивность           Непродуктивность  

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 
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○ Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других 

○ 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. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
Исследование личности на выявление реакции на конфликтную 

ситуацию. 
Цель работы:  

Выявление стратегий на конфликтную ситуацию.  
Ход работы:   

1. Диагностика методом тестирования. 
     2.Обсуждение результатов тестирования. 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 
определить некоторые особенности вашего поведения. Здесь не может 
быть ответов «правильных» или «ошибочных», каждый высказывает свое 
мнение.  

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, 
в большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о 
себе. В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно 
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одному из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо 
как можно быстрее. 
1.  А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 
внимание на то, с чем мы оба согласны. 
2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 
собственных. 
3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 
интересов другого человека. 
5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 
поддержку у другого. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 
напряженности. 
6. А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

В. Я стараюсь добиться своего. 
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 
временем решить его окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы. 
9. А.  Думаю,  что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 
возникающих разногласий. 

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 
затронутые спорные вопросы. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить 
наши отношения. 
12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 
споры. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 
если он тоже идет навстречу мне. 
13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 
взглядах. 
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В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 
взглядов. 
15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить 
наши отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 
напряженности. 
18. А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность 
настоять на своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 
если он также идет мне навстречу. 
 
19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 
затронутые вопросы и интересы. 

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 
временем решить его окончательно. 
20.  А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 
сторон. 
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 
другого. 

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 
совместному решению. 
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 
моей позицией и точкой зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 
каждого из нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 
24. А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь 
пойти навстречу его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 
взглядов. 

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 
другого. 
26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 
каждого из нас. 
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27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 
споры. 

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 
настоять на своем. 
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 
другого. 
29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 
возникающих разногласий. 
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 
совместно с другим человеком могли добиться успеха. 
 

Ключ к опроснику 
1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 

25А, 28А. 
2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 

28В, ЗОВ. 
3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 

29А. 
4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 
5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 

27В, 30А. 
Обработка результатов 

1. Соперничество (конкуренция) — стремление добиться своих 
интересов в ущерб другому. 

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов 
ради другого. 

3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; 
предложение варианта, снимающего возникшее противоречие. 

4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 
тенденции к достижению собственных целей. 

5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, 
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Решение ситуационных задач 
Проанализируйте предложенные вам ситуации и сформулируйте 

свое решение каждой ситуации, учитывая этический аспект проблемы.  
Ситуации для анализа с точки зрения этического аспекта.  
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Ситуация № 1.  
Вы работаете в табачной компании, точно зная, что курение 

вызывает рак. Как вы поступите, если вам будет предложена другая, но 
менее оплачиваемая работа?  

Ситуация № 2.  
Вы – сотрудник фирмы по производству косметики. Для того, чтобы 

увеличить объем продаж менеджер вашей компании предложит написать 
на тюбике, что это новый вид товара, который обладает чудодейственным 
эффектом омоложения, благодаря новейшим технологиям, хотя товар 
остался тем же самым. Как вы отнесетесь к его предложению?  

Ситуация № 3.  
Еще вчера вы с удовольствием обсуждали с сотрудниками своего 

начальника. И вдруг он неожиданно уволился и вас назначили на его 
место. Как вы поведете себя, зная, что думают про начальство ваши 
подчиненные?  

Ситуация № 4.  
Ваш конкурент по бизнесу на время выбыл из строя из-за тяжелых 

семейных обстоятельств. У вас есть прекрасный шанс «съесть его». Как вы 
поступите?  

Ситуация № 5.  
Вы - начальник фирмы, в которой торговые агенты (так сложилось) 

только мужчины. Вдруг к вам на собеседование приходит женщина, 
квалификация которой явно выше ваших агентов. Возьмете ли вы ее на 
работу?  

Ситуация № 6.  
Ваш партнер по бизнесу предлагает не заплатить по контракту 

поставщикам продукции, так как прибыль, полученная в результате 
реализации этой продукции, оказалась гораздо ниже предполагаемой. Как 
вы отреагируете?  

Ситуация № 7.  
В вашей фирме работает несколько сотрудников преклонного 

возраста, которые уже не справляются с объемом работы. Но до пенсии им 
еще не хватает года-двух. Как вы поступите?  

Ситуация № 8.  
Вы – сотрудник аптекарской фирмы. Вы закупили крупную партию 

медикаментов. Вдруг до вас дошла информация, что часть из них 
поддельная, хотя при закупке вам были предоставлены соответствующие 
документы. Найти тех, кто продал вам фальшивку, ужу не удалось. Как вы 
поступите: умолчите и реализуете продукцию, не задумываясь о 
последствиях, или уберете их из продажи, понеся немалые убытки?  

Ситуация № 9  
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Вы – владелец ателье по пошиву кожаных изделий. Вы только что 
выполнили заказ на эксклюзивную модель кожаного пиджака. Но через 
неделю заказчик пришел и продемонстрировал, что кожа «осыпалась» и 
пиджак пришел в негодность. Как вы поступите ? 

Ситуация № 10.  
Опишите любую ситуацию, которой вы были сами и вам пришлось 
столкнуться либо с грубым несоблюдением этических норм бизнеса или 
наоборот, вас приятно поразило как раз соблюдение этических норм 
бизнеса. выявить свой управленческий потенциал и коммуникативные 
навыки. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
Анализ форм и методов общения руководителей и подчиненных 

Цель работы: ознакомление с основными нормами этики делового 
человека.  

Ход работы:  
1.Протестируйте себя следующими тестами и сделайте вывод о том, 

каким управленческим потенциалом вы обладаете, а так же о том умеете 
ли вы общаться.  

2.Оформите письменный отчет о проделанной работе.  
 

Тест «Степень индивидуальной выраженности лидерства» 
Если вы хотите узнать, присущи ли вам качества лидера, ответьте на 

предложенные вам вопросы. (Выберите тот вариант ответа, который 
совпадает с вашим мнением.)  

1) Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?  
а) да  
б) нет  
2) Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают 

более высокое положение по службе, чем вы?  
а) да  
б) нет  
3) Находясь на собрании людей, равных по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 
необходимо?  

а) да  
б) нет  
4) Когда вы были ребенком, нравилось ли вам руководить играми 

ваших маленьких друзей?  
а) да  
б) нет  
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5) Испытываете ли вы большое удовлетворение, когда вам удается 
убедить кого-либо, кто вам до этого возражал?  

а) да  
б) нет  
6) Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  
а) да  
б) нет  
7) Согласны ли вы с утверждением: «Все самое большое в мире есть 

творение небольшого количества выдающихся личностей»?  
а) да  
б) нет  
8) Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить вашу профессиональную активность?  
а) да  
б) нет  
9) Теряли ли вы когда – либо хладнокровие в беседе с людьми?  
а) да  
б) нет  
10) Доставляет ли вам удовольствие, когда вы видите, что 

окружающие побаиваются вас?  
а) да  
б) нет  
11) Во всех обстоятельствах (рабочее совещание, дружеская 

компания), стараетесь завладеть инициативой, чтобы привлечь к себе 
внимание?  

а) да  
б) нет  
12) Считают ли обычно, что ваша внешность производит 

импозантное впечатление?  
а) да  
б) нет  
13) Считаете ли вы себя мечтателем?  
а) да  
б) нет  
14) Легко ли теряетесь вы, когда окружающие вас люди не согласны 

с вашим мнением?  
а) да  
б) нет  
15) Случалось ли вам по личной инициативе заниматься 

организацией рабочих (спортивных, развлекательных ) групп?  
а) да  
б) нет  
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16) Если мероприятия, которым вы занимаетесь, не дает 
намечавшихся результатов:  

а) вы рады, если ответственность возложат на кого-то другого;  
б) вы сумеете взять на себя ответственность за решение, которое 

было принято.  
17) Какое из двух мнений приближается к вашему собственному?  
а) настоящий руководитель должен сам уметь делать дело, причем 

даже в мелочах;  
б) настоящий руководитель должен уметь управлять.  
18) С кем вы предпочитаете работать?  
а) с людьми покорными  
б) с людьми строптивыми.  
19) Стараетесь ли вы избегать горячих дискуссий?  
а) да  
б) нет  
20) Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались со 

властностью вашего отца?  
а) да  
б) нет  
21) Умеете ли вы в профессиональной дискуссии повернуть на свою 

сторону тех, кто был с вами раньше не согласен?  
А) да  
Б) нет  
22) Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями, вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер. Нужно принять решение:  
а) вы считаете, что вопрос должен решить человек, наиболее 

компетентный в группе  
б) вы просто полагаетесь на решение других.  
23) Есть выражение: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в 

городе». Если бы вы делали выбор, чтобы вы предпочли:  
а) быть первым в деревне;  
б) быть вторым в городе.  
24) Считаете ли вы, что вы сильный человек, влияющий на других?  
а) да  
б) нет  
25) Может ли неудачный личный опыт заставить вас никогда больше 

не проявлять значительной инициативы?  
а) да  
б) нет  
26) С вашей точки зрения истинный лидер тот ,кто:  
а) самый компетентный;  
б) у кого сильный характер.  
27) Всегда ли стараетесь понимать (оценивать) людей?  
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А) да  
Б) нет.  
28) Умеете ли вы уважать дисциплину вокруг вас?  
а) да  
б) нет  
29) Какой из двух типов руководителей кажется вам наиболее 

значительным (предпочтительным?)  
а) тот, который все решает сам  
б) тот, который постоянно советуется.  
30) Какой из двух типов руководства по вашему мнению является 

наиболее благоприятным для работы предприятия?  
а) коллегиальный тип  
б) авторитарный тип  
31) Часто ли у вас бывает впечатление, что другие вами 

злоупотребляют?  
а) да  
б) нет  
32) Какой из двух следующих портретов приближается к вашему 

образу?  
а) громкий голос, экспрессивные жесты, за словом в карман не 

полезет;  
б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, 

задумчивый взгляд.  
33) На рабочем совещании вы один имеете мнение, 

противоположное мнению других, но уверены в своей правоте. Как вы 
поведете себя?  

а) будете молчать  
б) будете отстаивать свою точку зрения.  
34) Называют ли вас человеком, который подчиняет и свои, и чужие 

интересы только интересам дела?  
а) да  
б) нет  
35) Если на вас возложена ответственность за какое-нибудь важное 

дело, то испытываете ли вы чувство тревоги?  
а) да  
б) нет.  
36) Что вы предпочли бы в своей профессиональной деятельности?  
а) работать под руководством хорошего руководителя,  
б) работать независимо.  
37) Как вы относитесь к такому утверждению: « Чтобы семейная 

жизнь была гладкой, решения должен принимать один из супругов».  
а) это верно  
б) это неверно.  
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38) Случалось ли вам что-либо покупать ненужное под влиянием 
других лиц?  

а) да  
б) нет.  
39) Считаете ли вы, что ваши организаторские способности выше 

средних?  
А) да  
Б) нет  
40) Как вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями?  
а) трудности обескураживают,  
б) трудности заставляют действовать активнее.  
41) Часто ли вы делаете резкие упреки сотрудникам (сокурсникам), 

когда они этого заслуживают?  
а) да  
б) нет  
42) Считаете ли вы, что ваша нервная система успешно выдерживает 

напряженность жизни?  
а) да  
б) нет.  
43)Если вам предстоит произвести реорганизацию, то как вы 

поступаете?  
а) ввожу изменения немедленно  
б) предлагаю медленные, эволюционные изменения.  
44) Если это необходимо, сумеете ли вы прервать слишком 

болтливого собеседника?  
а) да  
б) нет  
45) Согласны ли вы с такой мыслью: « Чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно?  
а) да  
б) нет.  
46) Считаете ли вы, что каждый человек благодаря своим 

способностям должен сделать что-то выдающееся?  
а) да  
б) нет.  
47) Кем из предложенных профессий вам в молодости хотелось 

стать:  
а) известным художником, композитором, поэтом,  
б) руководителем коллектива.  
48) Какую музыку вам приятнее слушать:  
а) торжественную, могучую  
б) тихую, лирическую.  
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49) Испытываете ли вы некоторое волнения при встрече с важными 
личностями?  

а) да  
б) нет.  
50) Часто ли вы встречаете людей с более сильной волей, чем у вас?  
а) да  
б) нет.  
Баллы начисляются за ответы:  
«а» 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 

37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48.  
«б» 3,6,8,9,13,14,16,17,18,19,25,27,29,30,35,36,38,40, 45, 47, 49, 50.  

Баллы начисляются только за совпадение с ключом.  
Суммируйте баллы:  
До 25 баллов – лидерство слабо выражено  
От 26 до 35 баллов – лидерство выражено в определенной степени  
От 36 до 40 баллов – лидерство выражено в сильной степени  
Свыше 40 баллов – склонность к диктату.  

 
Тест «Ваш уровень общительности» 

Этот тест поможет вам взглянуть на себя «со стороны», узнать, 
достаточно ли вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими 
коллегами, сотрудниками, членами семьи.  

На каждый вопрос отвечайте быстро и не задумываясь : «да», «нет» . 
«иногда».  

1) Вам предстоит ординарная деловая встреча. Выбивает ли ее 
ожидание из колеи?  

2) Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с 
докладом на совещании, сообщением?  

3) Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента?  
4) Вам предстоит поехать в командировку в город, в котором вы 

никогда не были. Приложите максимум усилий, чтобы избежать этой 
командировки?  

5) Любите делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?  
6) Раздражаетесь ли вы, когда незнакомый человек на улице 

обращается к вам с просьбой (сказать время, указать дорогу и т.д.)?  
7) Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга?  
8) Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вернуть 

деньги, занятые несколько месяцев назад?  
9) В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите, лишь рассержено отодвинув тарелку?  
10) Оказавшись рядом с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в разговор и будете тяготиться, если он начнет разговор?  
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11) Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была. 
Предпочитаете ли отказаться от своего намерения или встанете в хвост и 
будете томиться в ожидании?  

12) Боитесь ли участвовать в какой – либо комиссии по 
рассмотрению конфликтных ситуаций?  

13) У вас есть сугубо индивидуальные критерии оценки 
произведений литературы, живописи, культуры и никаких чужих мнений 
на этот счет вы не приемлете. Это так?  

14) Услышав ли в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 
зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы не 
вступать в спор?  

15) Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 
том или ином служебном вопросе?  

16) Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения в письменной, 
нежели устной форме?  

За ответ «да» - 2 балла  
За ответ «иногда» - 1 балл  
За ответ «нет» - 0 баллов  
30–32 балла. Вы явно некоммуникабельны. Это ваша беда, так как от 

этого страдаете не только вы,но окружающие вас люди. Старайтесь быть 
общительнее, контролируйте себя.  

25–29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 
одиночество, новая работа и необходимость новых контактов выводит вас 
из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 
недовольны собой, поэтому в вашей власти переломить особенности 
характера.  

19–24 балла Вы, в известной степени общительны и в незнакомой 
обстановке чувствуете себя весьма уверенно. Однако с новыми людьми 
сходитесь с оглядкой, в спорах и дискуссиях участвуете неохотно.  

14–18 баллов. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любозна-
тельны, достаточно терпеливы в общении с другими, любознательны. 
Отстаиваете свою точку зрения, но в то же время не любите шумных 
компаний, а многословие вызывает у вас раздражение.  

9–13 баллов. Вы весьма общительны, любопытны, разговорчивы, 
любите высказываться по различным вопросам, охотно знакомитесь с 
новыми людьми, бываете в центре внимания, никому не отказываете в 
просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Чего вам не хватает – так 
это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными 
проблемами.  

4–8 баллов. Вы «рубаха – парень». Общительность бьет из вас 
ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во всех 
дискуссиях, охотно берете слово, по любому поводу, беретесь за любое 
дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой 
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причине коллеги и руководители относятся к вам с некоторой опаской и 
сомнениями.  

3 и менее баллов. Ваша коммуникабельность носит болезненный 
характер. Вы говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 
никакого отношения, вольно или невольно бываете причиной разного рода 
конфликтов. Вы вспыльчивы, обидчивы, необъективны к людям. Людям на 
работе и дома трудно с вами, подумайте об этом.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Деловая ситуация: «Формирование имиджа делового человека» 
Создание позитивного образа во многом определяет успех 

деятельности человека. Власть над людьми зависит не только от силы, ума 
и воли, но и от производимого вами впечатления и привлекательности. 
Одежда человека, его внешний облик влияют на отношение к вам 
подчиненных, коллег.  

Характеристиками делового человека являются: 
1.Верность слову; слово дороже любого договора; 
2.Умение принимать неординарные решения, позволяющие успешно 

действовать и решать проблемы; 
3.Эрудированность и широта знаний во многих вопросах; 
4.Привлекательный внешний вид. 
В деловом общении большое значение имеет пол. Если мужчина не 

видит в собеседнице женщину, это резко ухудшает ее имидж. Аналогично 
и женщина хочет видеть в деловом партнере мужчину, если этого нет — 
его имиджу нанесен урон. 
Твердость в отношении с партнерами, подчиненными понижает имидж, 
так как воспринимается как бездушие. 
· Укрепить имидж помогут следующие рекомендации: 
· Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с людьми; 
· Облекайте жесткие аргументы в мягкие выражения; 
· В деловом контакте примиряйте интересы, а не позиции — этого 

достаточно. Имидж страдает, когда человек начинает отстаивать 
свои позиции, бороться за то, что не имеет значения для дела. 

Успеху способствует имидж порядочного человека. В политической 
жизни скомпрометировать конкурента — значит уничтожить его. 
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Отсутствие приятельских отношений с сотрудниками и подчиненными 
также работает на положительный имидж руководителя. Его 
воспринимают как строгого, недоступного, занятого только делом 
человека. В нашей стране на имидж руководителя плохо влияет 
приближение к себе своих родственников, наследников, членов семьи. 

Имидж руководителя зависит от эстетического впечатления, которое 
складывается у его подчиненных. Первое впечатление зависит от внешнего 
вида, манеры поведения, стиля одежды.Формирование положительного 
имиджа руководителя во многом определяется его умением общаться с 
подчиненными. Существует ряд проверенных приемов. К их числу 
относится прием быстрого запоминания имен и отчеств. Чтобы быстро 
запомнить имя и отчество, необходимо несколько раз повторить его вслух. 
Запоминать можно и по ассоциации с именами знакомых, видных 
деятелей. Можно мысленно повторить про себя имя и отчество или дать 
установку на запоминание: «мне необходимо запомнить этого человека», 
«этот человек мне очень нужен». Чем более персонифицировано 
обращение к человеку, тем оно лучше действует. При разговоре с 
подчиненным можно поинтересоваться его самочувствием, спросить, все 
ли дома в порядке. Это значительно повышает имидж руководителя как 
человека заботливого, внимательного. В отдельных случаях можно сделать 
комплимент относительно того, как хорошо выглядит женщина. 

Одним из приемов создания положительного имиджа руководителя 
является умение делать комплименты подчиненным. Многие руководители 
опасаются захвалить, перехвалить подчиненных. Вообще в нашей стране 
существует явный перекос в сторону жесткого обращения с 
подчиненными. У нас не принято хвалить подчиненных, наказания 
преобладают над поощрениями, в то время как психологами установлено, 
что поощрения являются лучшим, чем наказания, стимулом к труду. 

Человека в очках окружающие воспринимают как более начитанного 
и образованного. Некоторые люди с отменным зрением (особенно 
японские бизнесмены) специально носят очки без диоптрий, стараясь 
таким образом повысить свой имидж. Вместе с тем очки с затемненными 
стеклами являются препятствием для общения, так как могут раздражать 
собеседника тем, что скрывают глаза собеседника. В целом чем скромнее 
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одежда, тем выше имидж руководителя. Забота о своей внешности — 
скрытый комплимент окружающим. 

Одежда — важная часть имиджа человека. Старомодно одетый 
руководитель может угодить в глазах окружающих в разряд 
консерваторов: костюм вышел из моды, а значит, и взгляды несовременны. 
В гардеробе руководителя должно быть несколько видов костюмов. 

Вечерний костюм — одежда обязывающая. Идеальное сочетание — 
белая (или в тонкую полоску) сорочка, галстук классических расцветок, 
черные или темно-коричневые носки, черные туфли. На работу такой 
костюм носить не рекомендуется, он для досуга (презентации, встречи, 
вечеринки и т.д.). 

Деловой костюм допускает более свободные сочетания. Необходимо 
учитывать гамму цветов. Лучшее сочетание — оттенки коричневого и 
синего цветов, придающие облику руководителя авторитетность. Самая 
простая реализация такого сочетания — в галстуках. Для выступления на 
серьезных совещаниях, когда надо максимально привлечь внимание, 
выделиться среди других, лучше надеть синий костюм, белую рубашку и 
красный галстук. Блеклые тона костюма и галстука не привлекут внимание 
и притупят интерес к выступающему. При длительном выступлении яркие 
тона и детали одежды вызывают нарастающее раздражение. 

Выбор костюма зависит от фигуры. Если ваша фигура не подходит 
под описание «высокий, стройный мужчина», то двубортный костюм из 
своего гардероба лучше исключить и выбрать однобортный. Можно 
сочетать пиджаки и брюки разного вида. 

Особо нужно остановиться на имидже деловой женщины. Наиболее 
подходящая одежда для работы — деловой костюм: юбка с пиджаком, 
блузкой, жакетом. Платья допустимы в жаркую погоду. Одежда не должна 
быть слишком облегающей. Прическа строгая, элегантная, украшений 
должно быть как можно меньше, но дорогих. Не следует злоупотреблять 
косметикой. 

Эффекты восприятия человека человеком 

Эффекты восприятия — это психологические особенности, в силу 
которых мы воспринимаем человека или относимся к нему определенным 
образом. Существует много примеров, когда люди блестяще делают свое 
дело, но во многих других областях оказываются беспомощными. 
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Эффект ореола. Человека, добившегося больших успехов в какой-то 
одной области, окружающие считают способным на большее и в других 
областях. Многочисленные факты доказывают, что для этого нет должных 
оснований, что это заблуждение, однако в сознании людей этот эффект 
обычно срабатывает безотказно. 
Для подтверждения существования эффекта ореола был проведен 
следующий эксперимент. Группе раздали задания, затем, не проверяя, 
одной половине участников сказали, что они прекрасно справились с 
работой, а другой — что плохо. После этого группа получает еще одно 
задание примерно такой же сложности, как и первое. В результате 
большинство из тех, кого похвалили, вторую работу сделали лучше, чем 
те, чья первая работа была названа неудовлетворительной. Таким образом, 
при выполнении краткосрочных планов эффект ореола действует, хотя и 
не на всех людей в одинаковой степени. 
Почвой для возникновения эффекта ореола являются личные впечатления 
от краткосрочных результатов. Люди по-разному реагируют на неудачу. 
Слабого человека неудача дезорганизует, угнетает, выводит из себя, 
сильного — мобилизует. Выдающийся изобретатель Эдисон говорил: 
«Каждая неудачная попытка — это еще и шаг вперед». Поражением 
человека всегда считается ситуация, если он смирился с ней. А если 
человек не смирился — то это временная неудача. Это справедливо для 
сильных личностей. Многие выдающиеся личности считали, что 
поражение гораздо полезнее победы, поскольку победа расслабляет, а 
поражение заставляет действовать, искать. 

Эффект неудачника. Человека, потерпевшего неудачу, 
окружающие преимущественно считают способным на меньшее и в других 
делах. Психологической основой является факт краткосрочного 
угнетающего действия неудачи. Особенно важно это в бизнесе. Фирмы и 
деловые люди охотно говорят о своих успехах и скрывают неудачи. 

Эффект порядка. При поступлении противоречивой информации 
(проверить которую невозможно) мы склонны отдавать предпочтение той, 
что поступила первой. Изменить мнение очень трудно. Особенно это 
заметно в разговоре с руководителем: уж если тот принял решение, то 
возвращаться к нему больше не хочет. Это характерная особенность 
поведения любого человека. Просто руководитель может себе позволить 
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стоять на своем, а подчиненный — не всегда. Опытные управленцы в 
случае соперничества стараются донести до руководства свою точку 
зрения раньше других сотрудников («успеть вдуть в уши начальству», 
«засветиться» и т.д.). 

Эффект приятного и неприятного человека. Приятному для нас 
собеседнику мы склонны приписывать больше достоинств, так как он 
вызывает у нас положительные эмоции. Потребность в положительных 
эмоциях — одна из важнейших потребностей человека. Поэтому человека, 
удовлетворяющего эту потребность, мы оберегаем, не допускаем плохих 
мыслей о нем. Для усиления положительных эмоций мы наделяем 
человека всевозможными достоинствами. 

Эффект проекции. Приятному для нас собеседнику мы склонны 
приписывать достоинства, а неприятному — недостатки. Когда человек 
мил, приятен, то в нем представляется все хорошим, даже недостатки 
кажутся милыми или не замечаются. 

Эффект «иррадиации красоты». Исследования психолога Л.Я. 
Гозмана показали, что физическая привлекательность мужчины 
существенно зависит от внешности женщины, в обществе которой он 
постоянно появляется. Есть определенная выгода от общения с внешне 
привлекательными людьми — рядом с ними и тебя самого могут оценить 
выше. 
Во все времена ценились и будут цениться такие качества руководителя, 
как: честность, порядочность, принципиальность. Эти качества 
отмечаются в первую очередь и служат основой для любой оценки 
руководителя и создания его имиджа; справедливость, уважение к другим 
людям, умение держать свое слово, обязательность, доброжелательность, 
приветливость, сдержанность и уравновешенность. Эти качества 
непосредственно связаны с психологическим климатом в коллективе и 
определяют взаимоотношения между руководителем и подчиненными; 
объективность, организованность, дисциплинированность. От этих 
деловых качеств руководителя зависит результативность его деятельности. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
Деловая ситуация: «Ведение коммерческих переговоров» 
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Деловые переговоры присутствуют в жизни каждого менеджера 
любого звена. По сути, это деловая беседа, которая являет собою форму 
устного обмена информацией между несколькими людьми. Не всегда 
принимаются официальные решения после проведения деловых 
переговоров, но они бывают полезными благодаря полученной во время 
бесед информации. 

Что это такое? 

Деловые переговоры – это деловое общение, которое помогает 
достигнуть соглашения между сторонами. Переговоры необходимы для 
того, чтобы можно было с партнером обсудить появившуюся проблему, а 
также попытаться найти решение, которое удовлетворит все стороны. На 
сегодняшний день квалифицированному менеджеру очень важно уметь 
проводить деловые переговоры. 

Переговоры могут нести в себе следующие функции: 
· Информационная – когда стороны хотят только обменяться 

разными точками зрения в ходе подготовки к основным переговорам. 
· Коммуникативная – в данном случае стороны предпочитают 

налаживать новые связи, отношения. 
· Контроль, координация действий. В этом случае переговоры 

ведут партнеры, которые уже установили деловые отношения, и им 
необходимо лишь уточнить некоторые нюансы по ранее достигнутым 
отношениям. 

· Регулятивную – это функция необходима, если нужно 
вовремя уладить возникшую проблему либо конфликт, прекратить все 
споры. 

Деловые переговоры можно разделить на два типа – внутренние и 
внешние. Внутренние переговоры проводятся внутри своей команды либо 
компании. Внешние переговоры – это те, в которых присутствует 
приглашенная сторона, это могут быть партнеры, конкуренты или 
заказчики. Внутренние переговоры часто заканчиваются обоюдными 
договоренностями. Здесь над получением положительного для компании 
результата работают две стороны: они анализируют, делают выводы и 
предлагают самые лучшие варианты выхода из сложившейся ситуации. 

В Гарварде выпускники и профессора придумали новый вид 
принципиальных переговоров. Здесь чередуют уступки и твердость 
позиции. Нам известен данный метод как «метод кнута и пряника». Суть 
данного принципа – держать жесткую позицию, которая позволяет 
рассмотреть в первую очередь лишь ключевую суть проблемы или 
обсуждаемого вопроса. 
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Этика: основные правила и требования 
С партнерами по бизнесу лучше всего соблюдать установленные в 

деловой среде правила. Это в будущем даст вам возможность иметь 
хорошие, крепкие и взаимовыгодные отношения. 

Каждое нарушение законов протокола будет значить, что у тех, кто 
нарушил протокол, могут появиться проблемы. Эта сторона должна 
извиниться за свою ошибку. Затем оплошность необходимо обязательно 
исправить. Благодаря соблюдению протокола во время переговоров и 
приветствий, при документообороте и ведении разнообразных договоров 
деловые встречи приобретают большее значение. 

Благодаря установленному протоколу на переговорах 
наблюдается комфортная для общения и непринужденная обстановка. 
Все это только лишь способствует тому, что достигаются желаемые 
для сторон результаты. 

В каждой стране присутствуют свои национальные этические нормы. 
Но в основном это понятие одно для всех. 

 
Подготовка: особенности 
Практически вся подготовка к переговорам (как внутренним, так и 

внешним) делится на несколько элементов. К основным можно отнести 
следующие: 

· определение проблемы, для чего необходимо провести 
переговоры; 

· поиск тех, кто поможет решить возникшие проблемы; 
· определение интересов (своих и партнера); 
· четкая формулировка плана и программы встречи; 
· в случае необходимости подбираются представители 

делегации; 
· организационные моменты – сбор документации, таблиц, 

образцов и прочих материалов, которые могут пригодиться в переговорах. 
Порядок переговоров проходит следующим образом: после начала 

встречи все присутствующие обмениваются необходимой 
информацией, приводят аргументы и контраргументы, анализируют 
ситуацию, принимают решения, завершают переговоры. 

Виды переговоров 
Встречи могут быть внутренние и внешние, официальные и 

неофициальные. Это их основные стили. Разница в них – наличие 
документального закрепления отдельных моментов, протокола 
переговоров, особенностей обсуждаемых тем и предмета данной беседы. 

По характеру переговоры можно разделить на партнерские и 
встречные. Встречные переговоры проводятся в случае, если между 
сторонами возник конфликт, который необходимо решить. При этом 
решение должно быть нейтральным и устраивать обе стороны. 



 41

Данный тип беседы известен своей агрессивностью, так как каждая 
сторона хочет победить в переговорах. В этом виде бесед обычно 
обговариваются партнерство, сотрудничество, развитие сторон. 

Этапы 
Переговорный процесс можно разделить на несколько этапов. Их 

структура давно определена. Одним из главных этапов в переговорах 
считается ознакомительная беседа, во время которой можно уточнить 
предмет встречи, решить возникающие вопросы по организации 
переговоров. Также это может быть встреча экспертов, которая обычно 
проходит до начала переговоров руководителей и делегаций. 

Обязательно должно присутствовать завершение, подведение 
итогов, характеристика встречи. 

К основным шести этапам относят: 
Подготовка. Правильная подготовка к деловым переговорам несет в 

себе 90% успеха. Несмотря на большое желание действовать экспромтом, 
не рекомендуется перед встречей игнорировать данный этап. Далее можно 
добавить промежуточный этап представлений. 

Прояснение. Не действуйте сразу, не начинайте торги. Попробуйте 
технично наладить контакт с другой стороной, определите его стандарты. 
Далее попытайтесь, при помощи заранее подготовленных вопросов 
выяснить, какие у другой стороны есть интересы. 

Выдвижение предложений. Данный этап характерен как средство 
разрешения спорных ситуаций. Здесь стороны могут обменяться 
предложениями, определить, где и почему у них возникли недопонимания. 
Обязательно фиксируйте все разногласия и споры. 

Торг. Данная часть встречи влияет на то, о чем вы договоритесь. 
Здесь можно решить все разногласия путем обмена информацией, 
уступками. Эффективный торг – это обмен того, что может иметь разную 
цену и ценность для каждого оппонента. 

Принятие решений. Можно считать, что вы приближаетесь к 
финальной стадии переговоров. Однако не торопитесь. Задайте себе 
вопрос: «Выгодно ли предложенное соглашение или можно договориться о 
еще более выгодном варианте? » 

Закрепление договоренностей –финал вашей встречи. Бывают 
случаи, когда оппоненты обо всем договорились и разошлись. Однако уже 
на следующий день, во время реализации договоренностей, может 
возникнуть ситуация, что кто-то понял своего оппонента не так, как нужно 
было. Именно поэтому необходимо технично фиксировать абсолютно все 
договоренности и результаты встречи. Это поможет избежать 
двусмысленных ситуаций в будущем. 

Тактические приемы: примеры диалогов 
К абсолютно любым переговорам необходимо заранее готовиться. 

При подготовке желательно собрать необходимую информацию о 
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партнере, продумать заранее аргументацию по своему предложению, а 
также желательно продумать и проиграть заблаговременно все возможные 
варианты исхода деловой беседы. 

Существует огромное количество методов по проведению жестких 
переговоров. Основных несколько. 

Ультимативные 
Здесь жесткий переговорщик выкладывает все карты на стол 

практически сразу. При этом он объявляет абсолютно все ресурсы, 
которые у него есть в наличии (или нет). Расчет в данной тактике 
переговоров строится на то, что все варианты, которые может заготовить 
другая сторона, сразу считаются «неправильными» и 
«непривлекательными» для сотрудничества. Если оппонент жесткой 
стороны воспримет данную информацию как факт, ему не остается ничего 
кроме согласия либо ухода. К недостаткам данного метода можно отнести 
возможную потерю потенциального партнера (возможно в будущем). 
 

Эмоциональные качели 
Сильный оппонент переговоров будет менять настроение другой 

стороны. Здесь от жесткого переговорщика звучат то приятные слова, то 
обвинения. Противоречия из уст одного человека во время одной беседы, 
будет мешать «жертве» думать о своем предложении. Она может 
находиться в растерянном состоянии, может потерять психологическую 
устойчивость. Чтобы противостоять сильному оппоненту в данном виде 
переговоров, «жертва» должна изначально понимать, что это игра и 
проходит она исключительно с одной целью. Чтобы поставить 
нападающую сторону в тупик, достаточно будет мягко, но настойчиво 
попросить разобраться в произошедшей ситуации, используя метод 
«столкновения критериев». Обязательное условие – «жертва» должна 
говорить уверенно и неагрессивно. Это приводит нападающего в тупик и 
не дает возможности упрекать оппонента в грубом ведении переговоров. 

Ультиматум в конце беседы 
В данной тактике хорошо сочетаются две предыдущие. Сначала 

жесткий переговорщик общается, проводит торги и прочее. Все проходит 
хорошо до момента, когда «жертва» хочет сказать свое окончательное 
«да». Тут уже жесткая сторона на полную включается в работу и 
переходит в нападение, произнося: «Данное предложение не уместно для 
нас. Нам это неинтересно». Расчет сделан на то, что расслабленная 
«жертва» не станет давать отпор жесткому переговорщику и сможет 
принять первые условия, которые изначально оговаривал жесткий 
оппонент в начале переговоров. 

Метод навязывания своего видения беседы 
Согласно определенным правилам этикета по переговорам, 

существуют временные рамки беседы, о которых изначально говорят еще 
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на предварительном этапе. Поэтому, когда стороны приходят на 
переговоры, они уже понимают, что их ждет. На основании этого они 
строят план беседы, подбирают аргументы, тактику, факты. Жесткая 
сторона в данном случае старается сломать весь сценарий переговоров, 
который вы заранее уже приготовили, и навязать свой. 
Это рассчитано на то, что после разрыва сценария, «жертва» не совсем 
готова перестраиваться и оперативно реагировать на возникшую 
ситуацию. «Жертва» получает своеобразную психологическую травму, 
она ощущает, что ею управляют. 

Быстрый ход течения беседы 
До начала встречи, стороны могут оговорить круг обсуждаемых 

проблем на переговорах. Переговорщик думает, что встреча затянется на 
40 минут минимум. Однако сразу после встречи жесткая сторона 
озвучивает, что есть всего минут 10 – 15 и не более. «Жертва» же 
заготовила свою презентацию минут на 15 минимум. 
Это рассчитано на демонстрацию слабой стороной своей слабости. Или же 
«жертва» подчинится правилам и требованиям, или же сразу уходит. Ни в 
коем случае нельзя возмущаться, принимать все сказанные жесткой 
стороной слова, за правду, пытаться уложиться в отведенное время. 
Что можно делать: 

· Вы можете согласиться. Однако лучше не обращайте внимания. 
Проводите переговоры так, как будто ничего не случилось. 

· Встречей управляет обычно тот, кто умеет слышать и спрашивать 
правильные вопросы. Прежде всего, не заваливайте другую сторону 
презентацией себя и своего предложения. Сначала расспросите его о его 
потребностях, о том, какие критерии выбора важны для него. 

· После того, как вы выяснили все его потребности, вы можете дать 
своему оппоненту именно то, что он хотел. 
 
Вы всегда можете применять различные манипуляции, выстраивать 
стратегии, но всегда нужно быть готовым идти на компромисс. 
 
 

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; 



 44

- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 
заполненные бланки; 

-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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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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по дисциплине Этика деловых отношений 
 
 
 

 
 

Выполнил   
(подпись) 

____________________________ 
                                   (инициалы, фамилия, группа) 

 

Проверил    
(подпись) 

преподавательГ.В.Ивашуткина 
     (должность,   инициалы, фамилия) 

 
 

 
 

ШАХТЫ  
201__ 


	Формы приветствия и обращения
	Формы приветствия и обращения
	Социометрический тест (по Дж. Морено)
	Методика оценки психологической атмосферы в коллективе
	(по А.Ф.Фидлеру)
	Определение индекса групповой сплоченности Сишора.
	Ключ к опроснику
	Обработка результатов

	Эффекты восприятия человека человеком
	Что это такое?
	Этика: основные правила и требования
	Подготовка: особенности
	Виды переговоров
	Этапы
	Тактические приемы: примеры диалогов
	Ультимативные
	Эмоциональные качели
	Ультиматум в конце беседы
	Метод навязывания своего видения беседы
	Быстрый ход течения беседы



