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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по проведению практических занятий 
предназначены для обучающихся, изучающих дисциплину 
"Управленческая психология". Учебная дисциплина является 
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения 
профессиональных знаний и умений. В ней рассматриваются вопросы, 
связанные с психологическими особенностями сервисной деятельности, 
профессиональным поведением, деловым общением. 

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 

Изучение характеристических  черт личности 
Цель работы: Закрепление знаний по основным проблемам 

поведения личности, развитие навыков самооценки личности и 
формирование умений анализировать полученные результаты 
тестирования. 

Основные понятия: Свойствами, или чертами личности называют 
характеристики, наиболее точно описывающие глубинные особенности 
человека, то, что дает представление о его манере общения с социумом, 
реагировании на те или иные ситуации не только в данный конкретный 
момент, но и при долговременном контакте с окружающими. 

Ход работы: 
1.Обсуждение черт личности. 
2.Диагностика методом тестирования 
3. Обсуждение результатов тестирования. 
Эмоциональные черты характера, вроде апатичности или 

жизнерадостности, агрессивности или добродушия, импульсивности или 
замкнутости, любвеобильности, капризности, вспыльчивости, 
меланхоличности и так далее, формируются еще на раннем этапе 
становления психики, то есть в раннем детстве. 

Интеллектуальные черты характера (рассудительность, 
проницательность, самостоятельность и т.д.) и волевые (мужественность, 
напористость, осмотрительность, педантичность и т.п.) черты характера, 
напротив, приобретаются в течение жизни, формируясь под влиянием 
разнообразных внешних ситуаций. 

Негативные черты: 
1. Гордыня. По религиозному определению она считается не 

просто отрицательной чертой человеческого характера, а смертным 
грехом. И не зря: объятая гордыней личность позиционирует себя как 
короля целой Вселенной, которому все на свете позволено и вокруг 
которого вращается весь земной шар. Если человек не пытается обуздать 
эту пагубную черту характера, до добра она точно не доведет. 

2. Тщеславие, эгоизм. Это личностное свойство порождает 
многие другие отрицательные черты, поскольку для эгоиста имеют 
значение исключительно собственные нужды, а на желания остальных ему 
попросту наплевать. Как правило, люди, зацикленные на себе, неспособны 
на жалость и сострадание к окружающим. 

3. Ревность. Является своеобразным детищем двух предыдущих 
черт — человек, в характере которого присутствуют гордыня и эгоизм, 
подспудно воображает, что он вправе безраздельно владеть кем-то 
другим. 
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4. Жадность. Хотя и говорят, что все богатые люди жадные, 
иначе не были бы богатыми, жить рядом с жадным человеком очень 
тяжело, практически невыносимо. Иной раз такая черта приобретает 
ненормальный характер — стремление сэкономить доходит до такой 
степени, что человек начинает контролировать, сколько мыла или 
шампуня используют его домашние и запрещает им покупать даже 
крайне необходимые вещи. 

5. Зависть. Как говорилось выше, она может быть двигателем 
прогресса, стимулируя того, кто ее испытывает, к дальнейшему развитию, 
но гораздо чаще зависть толкает на отвратительные поступки, разъедая 
душу изнутри. 

6. Жестокость. Черта мерзкая, крайне отвратительная. 
Жестокие люди - по определению слабые и неуверенные, им недостает 
мужества противостоять равным себе по силе, поэтому они 
самоутверждаются, мучая и унижая слабых. 

7. Гнев и злость. Периодически такие эмоции проявляются у 
всех и являются проходящими. Однако бывают случаи, когда детские 
обиды порождают постоянную злобу, которая накапливается годами и 
вырывается наружу в самых жестоких поступках либо навсегда остается 
внутри человека, тем самым разрушая, "съедая" его. 

8. Лень и тунеядство. Само собой разумеется, что человеку с 
такими чертами характера успеха в жизни не видать. 

9. Мстительность. Эту черту заслуженно считают одной из 
наиболее разрушительных, поскольку неумение прощать имеет свойство 
"селиться" не только в человеческой душе, но и в теле, вызывая 
множество заболеваний. 

10. Хитрость. Весьма спорная особенность характера, и 
стопроцентно отрицательной ее назвать нельзя - все зависит от того, с 
какой целью использовать хитрость. 

Положительные черты: 
Перечислять позитивные особенности характера можно очень долго, 

однако к самым значимым можно отнести: 
1. Доброту. Добрые люди по природе своей бескорыстны. Они с 

радостью помогают всем, кому могут помочь, жалеют и поддерживают 
других. По-настоящему добрые личности достаточно редки, и к ним с 
радостью тянутся окружающие. 

2. Смирение. Эта черта характера считается чем-то из области 
религии, и вызывает на некоторых лицах ироничные усмешки. Хотя 
многим людям, которые вечно всем недовольны, не мешало бы поучиться 
смирению. 

3. Сострадание и щедрость. Такие особенности личности 
хороши не только для самого человека, но и для окружающих - 
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готовность отдать ближнему последнюю рубаху и последний кусок хлеба 
может однажды спасти чью-то жизнь. 

4. Доверие и доброжелательность. Человек с открытой душой, 
искренне радующийся за других, желающий им добра и благополучия, по 
определению не вызывает отрицательных эмоций. 

5. Искренность. Недаром считается, что доверие - это очень 
дорогой и скоропортящийся товар. Тот, кто поступает честно, всегда 
будет пользоваться любовью и уважением. 

6. Оптимизм. Оптимистичные люди - настоящее спасение во 
множестве ситуаций. Они не только никогда не унывают сами, но 
поднимают настроение и окружающим. На оптимиста хочется равняться, 
рядом с ним появляется желание жить. 

7. Мужественность. Нет, не мужская брутальность в сочетании 
со смазливой мордашкой. Мужественная личность - это человек волевой, 
стойкий, уверенный в своих силах, всегда готовый помочь 
нуждающемуся и защитить слабого. 

8. Порядочность. Увы, эта черта характера не передается по 
наследству - ее могут привить только родители, подавая надлежащий 
пример. 

9. Коммуникабельность. Умение общаться с людьми всегда 
ценится высоко, и в особенности оно полезно в нынешнее время, когда 
благодаря обилию электронных гаджетов люди практически утратили 
живой контакт друг с другом. 

10. Миролюбие. Человек с этой чертой характера не любит ссор 
и конфликтов, и зачастую стремится примирить между собой и 
окружающих. 

11. Обаятельность. Обаятельный человек, умеющий правильно 
себя подать, останется привлекательным для других, даже если его 
внешность не вполне соответствует параметрам красоты. 

12. Открытость. Такой человек не держит камня за пазухой, не 
действует исподтишка и никогда не ударит в спину. За это его и любят 
окружающие люди. 

13. Педантичность. Весьма двоякая черта, как и хитрость. У 
педантичного человека все разложено по полочкам, вся жизнь должна 
идти по четкому плану. Таких людей очень любят руководители, ставя их 
в пример другим работникам. Однако чрезмерная педантичность обычно 
ничего хорошего не приносит. 

2.Оценка акцентуации характера по методике Шмишека 
Инструкция. Вам предлагаются 97 вопросов, на каждый из которых 

вы должны ответить «да» или «нет». Не тратьте много времени на 
обдумывание. Здесь не может быть «плохих» или «хороших» ответов. 

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным? 
2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам? 
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3. Легко ли вы плачете? 
4. Возникают ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в 

качестве ее исполнения и прибегаете ли вы к проверке – правильно ли все 
было сделано? 

5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники? 
6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что 

парили в облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)? 
7. Бываете ли вы во время веселья в центре внимания? 
8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны и все считают, что вас лучше не трогать? 
9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
10. Вы человек серьезный? 
11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что 

все остальное перестает быть значимым для вас? 
12. Предприимчивы ли вы? 
13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 
14. Мягкосердечны ли вы? 
15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, 

опустилось оно туда или нет? 
16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы 

были одним из первых? 
17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак? 
18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 
19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас 

педантичным? 
20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и 

событий? 
21. Любят ли вас ваши знакомые? 
22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений? 
23. Ваше настроение обычно несколько подавлено? 
24. Случалось ли вам рыдать, переживая тяжелое нервное 

потрясение? 
25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте? 
26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам 

допускается несправедливость? 
27. Хвастаетесь ли вы иногда? 
28. Смогли бы вы в случае надобности зарезать домашнее животное 

или птицу? 
29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, 

стараетесь ли вы это поправить? 
30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один? 
31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин? 
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32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей 
профессиональной деятельности? 

33. Легко ли вы впадаете в гнев? 
34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 
35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем? 
36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых 

представлениях? 
37. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 
38. Говорите ли вы людям свое мнение о них прямо в глаза? 
39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь? 
40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за 

нее? 
41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость? 
42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, 

войти в пустую темную комнату? 
43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять 

долго и точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается 
быстро? 

44. Вы очень общительный человек? 
45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи? 
46. Сбегали ли вы в детстве из дома? 
47. Обычно вы без колебаний уступаете в автобусе место 

престарелым пассажирам? 
48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой? 
49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь 

конфликта, что после этого вы чувствовали себя не в состоянии прийти на 
работу? 

50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство 
юмора? 

51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? 
Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению? 

52. Очень ли вы любите животных? 
53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: 

не забыли ли вы выключить газ, свет и т. п.? 
54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими 

родственниками должно что-нибудь случиться? 
55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды? 
56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией? 
57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки? 
58. Очень ли вы любите веселиться? 
59. Вы всегда говорите то, что думаете? 
60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние? 
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61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле? 
62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается 

какое-либо препятствие? 
63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах 

людей, которые вам неприятны? 
64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на 

глазах выступят слезы? 
65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о 

будущем дне? 
66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или 

давать списывать товарищам? 
67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище? 
68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы 

обнаружили, что получили слишком много? 
69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем 

доме должна находиться на своем месте? 
70. Случается ли, что, ложась спать в отличном настроении, 

следующим утром вы встаете в плохом расположении духа, которое 
длится несколько часов? 

71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации? 
72. Часто ли у вас бывают головокружения? 
73. Часто ли вы смеетесь? 
74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого 

мнения, так приветливо, что никто не догадывается о вашем 
действительном отношении к нему? 

75. Вы человек живой и подвижный? 
76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость? 
77. Вы страстный любитель природы? 
78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыты ли 

краны, погашен ли везде свет, заперты ли двери? 
79. Пугливы ли вы? 
80. Может ли употребленный вами алкоголь изменить ваше 

настроение? 
81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности? 
82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома? 
83. Смотрите ли вы обычно на жизнь несколько пессимистично? 
84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому? 
85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании? 
86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады? 
87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей? 
88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, 

правильность которых сознаете? 
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89. Могли ли вы в школьные годы переписать из-за помарок 
страницу в тетради? 

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, 
чем доверчивы? 

91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения? 
92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы 

стоите на перроне, то можете против своей воли кинуться под 
приближающийся поезд или можете кинуться из окна верхнего этажа 
большого дома? 

93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей? 
94. Вы человек, который не думает о сложных проблемах, а если и 

занимается ими, то недолго? 
95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные 

импульсивные поступки? 
96. В беседах вы больше молчите, чем говорите? 
97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на 

время забыть, какой вы на самом деле? 
Оценка результатов 

 
Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение 

коэффициента соответствующего типа акцентуации. Если полученный 
результат превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного 
типа акцентуации. При этом, полученному результату можно доверять, 
если по позиции «ложь» вы набрали не более 5 баллов. 

Ниже приводятся поведенческие характеристики основных типов 
акцентуации характера. 

1. Гипертимный тип. Отличается повышенным настроением, 
оптимистичен, чрезвычайно контактен, быстро переключается с одного 
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дела на другое. Не доводит начатое дело до конца, недисциплинирован, 
склонен к аморальным поступкам, необязателен, самооценка завышена. 

Конфликтен, часто выступает инициатором конфликтов. 
2. Дистимный тип. Противоположен гипертимному типу. 

Отличается пессимистическим настроением, неконтактен, предпочитает 
одиночество, ведет замкнутый образ жизни, склонен к занижению 
самооценки. 

Редко вступает в конфликты с окружающими. Высоко ценит дружбу, 
справедливость. 

3. Циклоидный тип. Отличается довольно частыми периодическими 
сменами настроения. В период подъема настроения поведение гипертимно, 
а в период спада – дистимно. Самооценка неустойчива. Конфликтен, 
особенно в период подъема настроения. В конфликте непредсказуем. 

4. Возбудимый тип. Отличается низкой контактностью в общении. 
Занудлив, угрюм, склонен к хамству и брани. Неуживчив в коллективе, 
властен в семье. В эмоционально спокойном состоянии добросовестен, 
аккуратен. В состоянии эмоционального возбуждения вспыльчив, плохо 
контролирует свое поведение. Конфликтен, часто выступает инициатором 
конфликтов, в конфликте активен. 

5. Застревающий тип. Отличается умеренной общительностью, 
занудлив, склонен к нравоучениям, часто занимает позицию «Родителя». 
Стремится к высоким показателям в любом деле, предъявляет 
повышенные требования к себе, чувствителен к социальной 
справедливости. 

Обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен, ревнив. Самооценка 
неадекватна. Конфликтен, обычно выступает инициатором конфликтов, в 
конфликте активен. 

6. Педантичный тип. Отличается добросовестностью, 
аккуратностью, серьезностью в делах. В служебных отношениях – 
бюрократ, формалист, легко уступает лидерство другим. В конфликты 
вступает редко. Однако его формализм может провоцировать конфликтные 
ситуации. В конфликте ведет себя пассивно. 

7. Тревожный тип. Отличается низкой контактностью, 
неуверенностью в себе, минорным настроением. Самооценка занижена. 
Вместе с тем для него характерны такие черты, как дружелюбие, 
самокритичность, исполнительность. Редко вступает в конфликты, играя в 
них пассивную роль, преобладающие стратегии поведения в конфликте – 
уход и уступка. 

8. Эмотивный тип. Отличается стремлением к общению в узком 
кругу. Устанавливает хорошие контакты только с небольшим избранным 
кругом людей. Чрезмерно чувствителен. Слезлив. Вместе с тем для него 
характерны доброта, сострадательность, обостренное чувство долга, 
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исполнительность. Редко вступает в конфликты. В конфликтах играет 
пассивную роль, склонен к уступкам. 

9. Демонстративный тип. Отличается легкостью установления 
контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и славы. Склонен к 
интригам. Обходителен, артистичен. Вместе с тем люди данного типа 
эгоистичны, лицемерны, хвастливы. Конфликтен. В конфликте активен. 

10. Экзальтированный тип (от лат. exaltatio– восторженное, 
возбужденное состояние, болезненная оживленность). Отличается высокой 
контактностью. Словоохотлив, влюбчив. Привязан и внимателен к друзьям 
и близким, подвержен сиюминутным настроениям. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Измерение мотивации к достижению успеха и избеганию неудач 

 
Цель работы: Ознакомиться с практическим применением методов 

диагностики трудовой мотивации. Закрепить теоретические знания на 
практике.  

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

МЕТОДИКА Т. ЭЛЕРСА 
 «ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ» 

 
С помощью этой методики можно оценить силу мотивации к 

достижению успеха в деятельности.  
Инструкция к выполнению методики: «Данная методика содержит 

41 утверждение. На каждое из утверждений следует ответить «да» или 
«нет». 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 
быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 
выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту 
4.  Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних.  
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 
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11. Усердие — это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно 
19 . При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о 

чем другом не думаю.  
24 Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 
31. Мои друзья считают иногда меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.  
34.Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37.Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41.Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 
 
Обработка полученных данных 
Вы получаете 1 балл за ответы «ДА»на следующие вопросы 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 
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Вы получаете 1 балл за ответы «НЕТ» на следующие вопросы 6, 13, 
18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 

Ответы на вопросы: 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не учитываются. 
Сложите вместе все полученные баллы 
Оценка результатов: 
от 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху, 
от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации к успеху; 
от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотивации 
к успеху, свыше 21 балла — высокий уровень мотивации к успеху. 
МЕТОДИКА Т. ЭЛЕРСА 
«ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИЯ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ» 
Этот тест дает возможность оценить степень избежания неудач в 

деятельности человека. 
Инструкция к выполнению теста: «Вам предлагается список из 30 

слов по 3 слова в каждой строке В каждой строке выберите одно из трех 
слов, которое, по вашему мнению, наиболее точно характеризует вас, и 
отметьте его». 

 
1 2 3 

1. Смелый Бдительный Предприимчивый 
2. Кроткий Робкий Упрямый 
3 Осторожный Решительный Пессимистичный 
4. Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 
5..Неумный Трусливый Не думающий 
6. Ловкий Бойкий Предусмотрительный 
7. Хладнокровный Колеблющийся Удалой 
8. Стремительный Легкомысленный Боязливый 
9. Не 
задумывающийся Жеманный Непредусмотрительный 

10. Оптимистичный Добросовестный Чуткий 
11. Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 
12. Трусливый Небрежный Взволнованный 
13. Опрометчивый Тихий Боязливый 
14. Внимательный Неблагоразумный Смелый 
15. Рассудительный Быстрый Мужественный 
16. 
Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный 

17. Взволнованный Рассеянный Робкий 
18. Малодушный Неосторожный Бесцеремонный 
19. Пугливый Нерешительный Нервный 
20. Исполнительный Преданный Авантюрный 
21. Бойкий Отчаянный 
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Предусмотрительны
й 
22. Укрощенный Безразличный Небрежный 
23. Осторожный Беззаботный Терпеливый 
24. Разумный Заботливый Храбрый 
25. Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 
26. Поспешный Пугливый Беззаботный 
27. Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный 
28 Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 

29. Тихий Неорганизованны
й Боязливый 

30. Оптимистичный Бдительный Беззаботный 
 
Вы получаете по 1 баллу за слово, соответствующее «ключу». 

Сначала вы смотрите на «ключ», где первая цифра перед знаком дроби (/) 
означает номер строки. Вторая цифра после знака дроби (/) соответствует 
номеру столбца, где находится соответствующее «ключу» слово. 
Например, 3/1 означает, что в третьей строке в первом столбце находится 
«Осторожный», за которое вы получаете 1 балл. Другие слова не получают 
баллов. 

Ключ для оценки результатов: 
1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/3, 5/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3, 9/1, 9/2, 10/2, 11/1, 11/2, 

12/1, 12/3, 13/2, 13/3, 14/1, 15/1, 16/2, 16/3, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 
21/1, 22/1, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25/1, 26/2, 27/3,28/1,28/2,29/1,29/3,30/2. 

Подсчитайте сумму полученных вами данных (совпадений) с 
ключом. 

Оценка результатов: 
2—10 баллов — низкий уровень мотивации к избеганию неудач, 
11-16 баллов — средний уровень мотивации к избеганию неудач, 
17—20 баллов — высокий уровень мотивации к избеганию неудач, 
более 20 баллов — слишком высокий уровень мотивации к 

избеганию неудач, защите. 
  
Тест «Оценка мотивов достижения» 
Вашему вниманию предлагается тест для оценки мотивов 

достижения. Предлагается оценить ваши мотивы достижений по 9-бальной 
шкале. Помните, что самая высокая степень мотива достижения равняется 
9 баллам, а самая низкая — 1 баллу. 
 

  Высокая Низкая 
1. Активность 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2. Устремленность к риску 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3 Проявление инициативы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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4. Стремление к ответственности 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
5 Умение действовать 

незамедлительно 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Нацеленность на разрешение 
возникающих проблем 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 
Оценка результатов теста: 
По данным настоящего теста можно получить от 6 до 54 баллов. 

Сумма баллов свыше 36 будет означать устремленность к достижению 
целей. Сумма баллов ниже 24 означает устремленность к избежанию 
неудачи в деятельности. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Выявление преобладающих потребностей, мотивов 
Цель работы: Ознакомиться с практическим применением методов 

диагностики выявления удовлетворенности работой и положительной 
групповой мотивацией. Закрепить теоретические знания на практике.  

Ход работы: 
3. Диагностика методом тестирования. 
4. Обсуждение результатов тестирования. 

 
ТЕСТ «ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ МОТИВАЦИИ» 

Возле каждого пункта опросника имеется шкала оценок в баллах от 1 
до 7. В левой части теста представлены положительные факторы, 
характеризующие групповую мотивацию. В правой части его 
представлены факторы, отрицательно характеризующие групповую 
мотивацию. 

Инструкция по использованию теста: «Перед вами тест, содержащий 
25 факторов (положительных и отрицательных). Эти факторы позволяют 
оценить степень сформированности групповой мотивации. Просим вас 
внимательно оценить эти факторы и выбрать соответствующий балл 
(обведите кружком соответствующую вашим представлениям цифру), 
который характеризует состояние мотивации в группе, членом которой вы 
являетесь. Затем суммируйте все отмеченные баллы». 
 
№ Преобладающие факторы Оценка в 

баллах 
 Преобладающие факторы 

п/
п 

 7 6 54 3 2 1   

1 Высокий уровень 
сплоченности группы. 

7 6 5 4 3 2 1 1. Низкий уровень 
сплоченность группы. 
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2 Высокая активность 
членов группы. 

7 6 5 4 3 2 1 2. Низкая активность членов 
группы. 

3 Нормальные 
межличностные 
отношения в группе. 

7 6 5 4 3 2 1 3 Плохие межличностные 
отношения в группе. 

4. Отсутствие конфликтов в 
группе. 

7 6 5 4 3 2 1 4 Наличие конфликтов в 
группе. 

5 Высокий уровень 
групповой совместимости 

7 6 5 4 3 2 1 5 Низкий уровень 
групповой 
совместимости. 

6 Личностное осмысление 
целей и их принятие 

7 6 5 4 3 2 1 6 Непринятие работниками 
организационных целей 

7 Признание авторитета 
руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 7 Члены группы не 
принимают авторитета 
руководителя 

8 Уважение компетентности 
руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 8 Члены группы не отдают 
должного 
компетентности 
руководителя 

9 Признание лидерских 
качеств руководителя 

7 6 5 4 3 2 1 9 Члены группы не считают 
своего руководителя 
лидером 

10 Наличие доверительных 
отношений членов группы 
с руководителем 

7 6 5 4 3 2 1 10 Отсутствие 
доверительных 
отношений членов 
группы с руководителем 

11 Участие членов группы в 
процессе принятия 
решений 

7 6 5 4 3 2 1 11 Неприятие членами 
группы участия в 
обсуждении и принятии 
решений 

12 Есть условия для 
выражения творческого 
потенциала членов группы 

7 6 5 4 3 2 1 12 Нет условий для 
выражения творческого 
потенциала членов 
группы 

13 Стремление принять 
ответственность членами 
группы за выполняемую 
работу 

7 6 5 4 3 2 1 13 Отсутствие стремления 
принять ответственность 
членами группы за 
выполняемую работу 

14 Наличие хорошего 
психологического климата 
в группе 

7 6 5 4 3 2 1 14 Наличие плохого 
психологического 
климата в группе 

15 Высокий уровень контроля 7 6 5 4 3 2 1 15 Низкий уровень контроля 
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за действиями каждого 
члена группы 

за действиями каждого 
члена группы 

16 Наличие активной 
жизненной позиции 
внутри группы 

7 6 5 4 3 2 1 16 Отсутствие активной 
жизненной позиции 
внутри группы 

17 Стремление к 
самореализации у членов 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 17 Отсутствие стремления к 
самореализации у членов 
группы 

18 Высокая степень 
согласованности действий 
у членов группы 

7 6 5 4 3 2 1 18 Слабая степень 
согласованности 
действий у членов группы 

19 Сформированность 
общегрупповых ценностей 

7 6 5 4 3 2 1 19 Отсутствие 
общегрупповых 
ценностей 

20 Отсутствие стрессов 
внутри группы 

7 6 5 4 3 2 1 20 Наличие стрессов внутри 
группы 

21 Желание работать в группе 7 6 5 4 3 2 1 21 Стремление членов 
группы работать 
индивидуально 

22 Положительное 
отношение руководителя к 
своим подчиненным 

7 6 5 4 3 2 1 22 Отрицательное 
отношение руководителя 
к своим подчиненным 

23 Положительное 
отношение членов группы 
к своему руководителю 

7 6 5 4 3 2 1 23 Отрицательное 
отношение членов 
группы к своему 
руководителю 

24 Принятие нравственных 
норм поведения внутри 
группы 

7 6 5 4 3 2 1 24 Отсутствие нравственных 
норм поведения внутри 
группы 

25 Умение проявлять 
самостоятельность в 
решении поставленных 
задач членами группы 

7 6 5 4 3 2 1 25 Отсутствие стремления 
самостоятельно решать 
поставленные задачи у 
членов группы 

 
Оценка результатов: 
25—48 баллов — группа отрицательно мотивирована; 
49—74 баллов — группа слабо мотивирована; 
75—125 баллов — группа недостаточно мотивирована на получение 

положительных результатов; 
126—151 баллов — группа в достаточной степени мотивирована на 

достижение успеха в деятельности; 
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152—175 баллов — группа положительно мотивирована на успех в 
деятельности. 

Тест «Удовлетворенность работой» 
Вашему вниманию предлагается тест для самооценки, а также выбор 

некоторых эффективных методов мотивации трудовой активности. Тест 
называется «Удовлетворенность работой». Он содержит 14 утверждений. 
Каждое утверждение может быть оценено от 1 до 5 баллов. Сделайте свой 
выбор по каждому из этих утверждений, отметив соответствующую 
цифру. 

 
Утверждение Вполне 

удовлетв
орен 

Удов
летв
орен
- 

Не 
вполн
е 
удовле
творен 

Не 
удовле
творен
- 

Край
не 
неудо
влетв
орен 

1.  Ваша удовлетворенность 
предприятием (организацией), где вы 
работаете 

1 2 3 4 5 

2  Ваша удовлетворенность 
физическим условиями (жара, холод, 
шум и т.д.). 

1 2 3 4 5 

3 Ваша удовлетворенность работой 1 2 3 4 5 
4 Ваша удовлетворенность 
слаженностью действий работников 

1 2 3 4 5 

5 Ваша удовлетворенность стилем 
руководства вашего начальника 

1 2 3 4 5 

6 Ваша удовлетворенность 
профессиональной компетентностью 
вашего начальника 

1 2 3 4 5 

7 Ваша удовлетворенность зарплатой 
в смысле соответствия с вашими 
трудозатратами 

1 2 3 4 5 

8 Ваша удовлетворенность зарплатой 
в сравнении с тем, сколько за такую 
же работу платят на других 
предприятиях 

1 2 3 4 5 

9 Ваша удовлетворенность 
служебным (профессиональным) 
продвижением 

1 2 3 4 5 

10 Ваша удовлетворенность 
возможностями продвижения 

1 2 3 4 5 

11 Ваша удовлетворенность тем, как 
вы можете использовать свой опыт и 

1 2 3 4 5 
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способности 
12 Ваша удовлетворенность 
требованиями работы к интеллекту 

1 2 3 4 5 

13 Ваша удовлетворенность 
длительностью рабочего дня 

1 2 3 4 5 

14 В какой степени ваша 
удовлетворенность работой повлияла 
на ваше решение, если бы вы искали 
другую работу 

1 2 3 4 5 

 
Оценка результатов 
По данному тесту вы сможете набрать в сумме от 14 до 70 баллов. 

Если вы получили 40 баллов, этот результат указывает на вашу 
неудовлетворенность работой. 

Настоящий тест может также применяться для оценки 
удовлетворенности работой целого коллектива (группы). В таком случае 
используются средние величины показателей При этом оценка результатов 
производится по следующей шкале 

15—20 баллов — вполне удовлетворены работой; 
21—32 балла — удовлетворены, 
33—44 балла — не вполне удовлетворены; 
45—60 баллов — не удовлетворены; 
свыше 60 баллов — крайне не удовлетворены. 
 

Тест «Оценка мотивов достижения» 
Вашему вниманию предлагается тест для оценки мотивов 

достижения. Предлагается оценить ваши мотивы достижений по 9-бальной 
шкале. Помните, что самая высокая степень мотива достижения равняется 
9 баллам, а самая низкая — 1 баллу. 
 

  Высокая Низкая 
1. Активность 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2. Устремленность к риску 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3 Проявление инициативы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
4. Стремление к ответственности 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
5 Умение действовать 

незамедлительно 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Нацеленность на разрешение 
возникающих проблем 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка результатов теста: 
По данным настоящего теста можно получить от 6 до 54 баллов. 

Сумма баллов свыше 36 будет означать устремленность к достижению 
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целей. Сумма баллов ниже 24 означает устремленность к избеганию 
неудачи в деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
Командные принципы организации работы 

Цель работы: Закрепление знаний по основным принципам 
организации работы и создания команды. 

Основные понятия: Команда, рабочая группа, ролевая структура 
команды. 

Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов командообразования. 
2.Тренинг командообразования. 
 Создание команды начинается, прежде всего, с развития групповой 
сплоченности. И только при ее наличии формальная рабочая единица или 
обычная группа может стать командой. Более того, конституирование 
команды, ее влияние на членов и на организацию в целом прямо зависит от   
сплоченности. Команда – это взаимозависимости и разделяющие 
ответственность за достижение конечных результатов. 
 Для команды характерны: группа людей, имеющих общие цели, 
взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень 
         - Взаимозависимость. Каждый член команды вносит свой  
индивидуальный вклад в общую работу. Другие члены команды зависят от 
работы каждого. В команде все делятся информацией друг с другом. 
Члены команды воспринимаются как равноправные участники процесса 
деятельности и имеют возможность влиять друг на друга. 
         - Разделяемая ответственность. Ответственность за командные 
цели понимается и разделяется всеми. 
         - Результат. Ответственность за командные результаты 
разделяется всеми членами группы и фокусирует групповую активность. 
          Специфические различия между рабочими группами и 
командами, которые представлены в таблице. 

                                                            Таблица 1. 
                    Рабочая группа                             Команда       
Есть сильный руководитель с        
четко выраженными целями            

Руководящая роль разделена между 
членами команды 

 Индивидуальная (личная)        
ответственность                         

 Индивидуальная и общая взаимная 
ответственность 

 Формальное соответствие целей     
группы и организации.                

 Специфические цели команды 
определяются внутри нее. 

Предназначение рабочей группы      
совпадает с предназначением 
организации 

Имеет свое собственное 
предназначение 

Индивидуальные результаты труда      Коллективные результаты труда 
Руководитель проводит собрания и Члены группы совместно 
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делегирует компетенции            обсуждают, принимают решения 
Прямая оценка результатов по 
выполненному заданию. 
 

Непрямая оценка эффективности 
Работы команды. 

 
 

   Для создания команд необходимо наличие ряда условий, а 
именно: 

     - люди, выполняющие работу, должны быть специалистами, 
        профессионалами, экспертами при решении возлагаемых на них 
        задач;  
     - совокупный опыт и способности людей, работающих в команде, 
       должны превышать опыт и способности любого из них; 
     - большинство людей должно иметь возможность влиять на        

принятие решений, которые им приходится выполнять; 
     - каждый человек должен иметь склонность к творчеству. 
      Команды можно определить по ряду признаков, основными 

из 
которых являются следующие: 
     -    команда состоит из двух или более человек; 
     - члены команды в соответствии с отведенной им ролью           

участвуют в меру своей компетентности в совместном           достижении 
поставленных целей; 

     -    команда имеет свое лицо, не совпадающее с индивидуальными 
          качествами ее членов; 
     -    для команды характерны сложившиеся связи как внутри, так и 
          вне ее с другими командами и группами; 
     -    команда имеет ясную, упорядоченную и экономную структуру, 
          ориентированную на достижение поставленных целей и           

выполнение задач; 
     -    команда периодически оценивает свою эффективность. 
 

  Ролевая структура команды 
  
 «Роль – это определенный шаблон, стереотип, модель поведения 

человека, 
 объективно заданная социальной позицией личности в системе 
 общественных или личных отношений». 
    Авторы С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко предлагают следующую 
 типологию командных ролей: 
I — председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и 

принимает  решения. Свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, 
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решительный. Тип: спокойный, стабильный тип личности, нуждается в 
высокомотивированной группе. 

II — формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов 
группы в единое целое. Свойства: динамичный, решительный, 
напористый. Тип: доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной, 
умелой группе. (I и II — два противоположных подхода к общему 
управлению группой.) 

III — генератор идей. Функции: источник идей. Свойства: умен, 
богатое воображение, креативность. Тип: нестандартная личность, 
нуждается в мотивированном окружении, которое будет воспринимать его 
идеи. 

IV — оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические 
выводы, контроль. Свойства: аналитичность, интеллектуальность, 
эрудированность, «якорь группы», возвращает к реальности. Тип: 
рассудительный, волевой тип личности, нуждается в постоянном притоке 
информации и новых идей. 

V — организатор работы. Функции: преобразование идей в 
конкретные задания и организация их выполнения. Свойства: организатор, 
волевой, решительный. Тип: волевой тип личности, нуждается в 
предложениях и идеях группы. 

VI — организатор группы. Функции: способствует согласию группы, 
улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы. 
Свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, 
коммуникативность. Тип: эмпативный (эмпатия — эмоциональная 
отзывчивость человека на переживания другого) и коммуникативный тип 
личности,— нуждается в постоянном контакте со всеми членами группы. 

VII — исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с 
внешней средой. Свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, 
привлекательный. Тип: «напористый экстраверт», нуждается в свободе 
действий. 

VIII — завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовремя 
и до конца.     Свойства:    профессиональная     педантичность,  
обязательность, ответственность. Тип: педантичный тип личности, 
нуждается в групповой ответственности, обязательности. 

Ролевой репертуар членов команды 
  Виды ролей                                                     Характеристика ролей 

 
Аналитик 
  

Ориентирован на целостное 
восприятие ситуации, выделение ее 
составных частей,   установление     
взаимосвязей, выделение 
приоритетов 

Генератор Ориентирован на новые решения,              
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активный, обладающий большим 
инновационным потенциалом 

Эрудит Компетентен в своей области, знает 
ее в мелочах и ориентирован на 
большое углубление в конкретное 
содержание, способен выступать в 
качестве эксперта 

Критик         Ориентирован на поиск 
обоснований,  требует от других 
аргументов в пользу принятого 
решения 

Разработчик       Осуществляет анализ ситуации и 
поставленных задач 

Организатор Формулирует цели работы команды, 
выделяет отдельные  этапы и 
формулирует задания отдельным 
исполнителям 

Контролер    Осуществляет надзор за 
правильностью реализации 
деятельности, особенно за 
соблюдением последовательности и 
времени выполнения работы, а 
также использованием ресурсов 

Координатор       Осуществляет анализ содержания 
всех индивидуальных 
деятельностей в общее целое 
(работает в тесном                    
контакте с организатором) 

Тренер    Ориентирован на передачу 
собственного опыта другим 
сотрудникам, способен 
организовать включение и 
адаптацию молодого персонала 

Эмоциональный лидер              Является авторитетным для членов 
команды, обладает влиянием вне 
зависимости от своего 
должностного положения 

Диагност Способен сплачивать команду для 
решения отдельных  задач, обладает 
частью лидерского потенциала и 
целенаправленно осуществляет 
необходимую  коррекцию состояния 
атмосферы команды 
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              Развитие поведения команды  
      Групповое единомыслие и рисковый сдвиг далеко не 

единственные 
ловушки в работе команд. При управлении командами могут 

возникнуть 
проблемы, вытекающие в первую очередь из организационной и 
психологической неграмотности руководителя и самих членов 

команды. 
 Осознание руководителем психологических особенностей 

команды 
позволяет выделить пять ключевых областей, в которых 

деятельность 
команды должна подвергаться пристальному наблюдению и оценке: 
      1) миссия команды; 
      2) достижение целей; 
      3) наделение полномочиями; 
      4) открытые честные коммуникации; 
      5) положительные роли и нормы. 
 
       При условии контроля за этими ключевыми функциями 

самоуправляемые команды могут быть эффективными и вносить свой 
вклад в достижение целей организации. 

2.Упражнение «Вертикальная паутина». 
Цель:Осознание важности постоянной заботы и доверия друг к 

другу как основы командной работы на результат, умения вовремя 
доверить личную безопасность своей команде. 

2.1Упражнение «Лабиринт» 
Цель:Систематизировать и закрепить основные командные умения: 

слышать друг друга, говорить только по существу, максимально 
сосредотачиваться на результате. 

2.2Упражнение «Шагом марш» 
Цель:Тренировка взаимодействия не только в пределах одной мини-

команды, а между всеми участниками тренинга. 
Задачи тренинга командообразования: 
1. Сформировать единое понимание общих целей и задач процесса. 
2. Установить баланс личных целей и задач с целями и задачами 

коллектива. 
3. Стимулировать осознание взаимозависимости в достижении целей 

и задач предприятия и удовлетворения личных потребностей. 
4. Усилить креативность. 
5. Проявить и разрешить межличностные конфликты. 
6. Улучшить психологический климат. 
7. Повысить работоспособность и дисциплину. 
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8. Устранить барьеры при прохождении информационных потоков, 
уменьшить искажения информации. 

9. Улучшить личные взаимоотношения. 
10. Создать мотивацию к обучению и развитию применительно к 

целям и задачам предприятия. 
      

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
Психологические проблемы индивидуального принятия решений 

Цель работы: Ознакомиться с практическим применением метода  
индивидуального стиля в принятии решений. Закрепить теоретические 
знания на практике.  

Ход работы: 
1.Диагностика методом тестирования. 
2.Деловая игра. 

Тест "Индивидуальный стиль в принятии решений" 

Инструкция: не все из нас одинаково подходят к принятию решения. 
Если одни действуют без долгих раздумий, как говорится, "рубят сплеча", 
то другие руководствуются правилом "семь раз отмерь – один отрежь". 
Что лучше? Видимо, должна быть "золотая середина", но как найти ее? 

А что вы можете в этой связи сказать о себе?  Является ли 
решительность сильной стороной вашего характера? Скоропалительны ли 
ваши решения? Или, наоборот, вы нерешительны? Найти ответ на эти 
вопросы, надеемся, вам поможет наш тест. 

Ответьте "Да" или "Нет" на следующие вопросы: 

1. Сможете ли вы легко приспособиться на старом месте работы к 
новым правилам, новому стилю, существенно отличающимся от 
привычных вам? 

2. Быстро ли адаптируетесь в новом коллективе? 
3. Способны ли высказать свое мнение публично, даже если 

знаете, что оно противоречит точке зрения вышестоящего руководителя? 
4. Если вам предложат должность с более высоким окладом в 

другом учреждении, согласитесь ли вы без колебаний перейти на новую 
работу? 

5. Склонны ли вы отрицать свою вину в допущенной ошибке и 
отыскивать подходящую для данного случая отговорку? 

6. Объясните ли вы обычно причину своего отказа от чего-то 
истинными мотивами, не прикрывая их "смягчающими" и 
камуфлирующими причинами и обстоятельствами? 
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7. Сможете ли вы изменить свой прежний взгляд по тому или 
иному вопросу в результате серьезной дискуссии? 

8. Вы читаете чью-то работу (по долгу службы или по просьбе), 
мысль ее верна, но стиль изложения вам не нравится – вы бы написали 
иначе. Станете ли править текст и настойчиво предлагать изменить его в 
соответствии с вашим мнением? 

9. Если увидите в витрине вещь, которая вам очень понравится, 
купите ли ее, если даже эта вещь не так уж и необходима? 

10. Можете ли изменить свое решение под влиянием уговоров 
обаятельного человека? 

11. Планируете ли заранее свой отпуск, не полагаясь на "авось"? 
12. Всегда ли выполняете данные вами обещания? 

Ключ к тесту. Определите число набранных вами очков по таблице. 

От 0  до 9  очков. Вы очень нерешительны. Постоянно и по любому 
поводу долго и мучительно взвешиваете все "за" и "против". Если удается 
переложить принятие решения на плечи другого, вздыхаете с огромным 
облегчением. Прежде чем решиться на какой-то шаг, долго советуетесь и 
решение часто принимаете половинчатое. На собраниях и совещаниях 
предпочитаете отмалчиваться, хотя в кулуарах обретаете смелость и 
красноречие. Но не пытайтесь оправдать все тем, что это ваша 
"прирожденная" осмотрительность. Нет, чаще всего это трусость. С вами 
сложно жить и работать. И пусть вы обладаете знаниями, эрудицией, 
опытом, такая черта характера, как нерешительность, намного снижает 
ваш "коэффициент полезности". Мало этого, на вас трудно положиться, вы 
можете и подвести. Конечно, перековать характер непросто, но можно. 
Начните с мелочей, рискните принять решение по собственному 
разумению – оно не подведет вас. 

 
От 10 до 18 очков. Вы принимаете решения осторожно, но не 

пасуете перед серьезными проблемами, которые нужно решить сию 
минуту. Колеблетесь обычно тогда, когда для решения у вас есть 
достаточно времени. Вот тогда вас начинают одолевать разные сомнения, 
появляется соблазн все "утрясти", согласовать с вышестоящими 
руководителями, хотя вопрос этот вашего уровня. Больше полагайтесь на 
свой опыт, он подскажет вам, как правильно решить дело. В конце концов, 
посоветуйтесь с кем-нибудь из коллег, своих подчиненных, но для того, 
чтобы проверить себя. 

 
От 19 до 28 очков. Вы достаточно решительны. Ваша логика, 

последовательность, с которой вы подходите к изучению проблемы и, 
главное, опыт помогают вам решать вопросы быстро и большей частью 
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правильно. Полагаясь на себя, вы не игнорируете советов других, хотя и 
прибегаете к ним не так уж часто. Принятые решения отстаиваете до 
конца, но если выявится их ошибочность, не продолжаете упрямо 
отстаивать честь мундира. Все это хорошо, но старайтесь всегда оставаться 
объективным. Не считайте зазорным консультироваться по тем вопросам, 
в которых вы недостаточно компетентны. 

 
От 29  очков и выше.  Нерешительность – неведомое для вас 

понятие. Вы считаете себя компетентным во всех аспектах вашей 
деятельности и не считаете нужным выяснить чье-либо мнение. 
Единоначалие понимаете как право на единоличные решения, критические 
замечания по их поводу вызывают у вас раздражение, которое вы даже не 
пытаетесь порой скрыть. Вам импонирует, когда вас называют человеком 
решительным и волевым, хотя воля – это вовсе не то, о чем было сказано в 
ваш адрес выше. Чтобы утвердиться в таком мнении у окружающих, 
бывает, отвергаете разумные предложения других. Ошибки переживаете 
болезненно, глубоко веря, что в них виноват кто-то другой, но не вы. Вера 
в непогрешимость своих мнений – серьезный недостаток. Такая черта 
характера, такой метод работы подавляют инициативу подчиненных, их 
стремление к самостоятельным действиям. Это воспитывает в них 
нерешительность, ту самую, от которой вы бежите. Все это не на пользу 
дела, наносит серьезный ущерб психологическому климату коллектива, 
мешает работать. Вам неотложно надо менять стиль работы! 

 
Деловая игра "Принятие управленческих решений в группе" 

Используя правила и методы многоступенчатой (каскадной) 
"мозговой атаки" примите оптимальное решение по какой-либо задаче. С 
этой целью: 

1. Выберите обсуждаемую задачу, по которой нужно выработать 
решение. 

2. Сформируйте "группу генерации идей" и "группу оценки". 
3. Сформируйте первый этап генерации идей (поиск, разведку). 
4. Проведите второй этап – контрадиктацию – и соберите 

максимум контрпредложений. 
5. Составьте список предложений и контрпредложений. 
6. Подберите специальную группу людей для выработки решения 

и проведите третий этап – синтез (совмещение) идей. Выработайте 
решение. 

7. Проведите четвертый этап – прогноз возможностей и 
трудностей, вытекающих из решений. 
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8. Перейдите к пятому этапу генерации идей. Обобщите 
полученные идеи решений, сведите их многообразие к небольшому числу 
принципов. 

9. Приступите к шестому этапу мозговой атаки – 
деструктивному. Постарайтесь "разгромить" предложения с различных 
позиций: логической, фактической, внедренческой, целостной, этической, 
социальной. 

10. Примите окончательное решение. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Определение стиля руководства трудовым коллективом   
Цель работы: Закрепить знания студентов по основным стилям 

управления, развитие навыков наблюдения и оценки стиля управления в 
организации, формирование умений анализа деятельности руководителя 
по управлению организацией. 

Основные понятия: стиль управления, авторитарный, 
демократический, либеральный, непоследовательный, ситуативный, 
партисипативный. 

Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
2.Диагностика методом тестирования. 
Стили руководства и их особенности. 

· Зависимость стиля руководства: от индивидуально-личностных черт 
руководителя, от степени развития группы и сотрудников, от 
ситуации. 
2. Диагностика методом тестирования. 

· Тест «Стили руководства». 
· Тест «Оценка эффективности деятельности руководителя» 

3. Обсуждение результатов тестирования. 
 

Тест «Стили руководства» 
Отвечая на вопросы, оцените в баллах степень своего согласия; 

1 балл — нет, так совсем не бывает; 
2 балла — нет, как правило, так не бывает; 
3 балла — неопределенная оценка; 
4 балла — да, как правило, так бывает; 
5 баллов — да, так бывает всегда. 
Вопросы: 

1. Я давал бы подчиненным нужные поручения даже в том 
случае, если есть опасность, что при их невыполнении критиковать 
будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов. 
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3. Я прислушиваюсь к замечаниям других. 
4. Мне в основном удается привести логически правильные 

аргументы при обсуждениях. 
5. Я настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои 

задачи самостоятельно. 
6. Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что. 
7. Когда другие приводят свои доводы, я всегда 

прислушиваюсь. 
8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие,  мне 

приходится строить планы заранее. 
9. Свои ошибки я по большей части признаю. 
10. Я предлагаю альтернативы к предложениям других. 
11. Защищаю тех, у кого есть трудности. 
12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 
13. Мой энтузиазм заразителен. 
14. Я принимаю во внимание точку зрения других и стараюсь 

включить ее в проект решения. 
15. Обычно я настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 
16. Я с пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые 

контраргументы. 
17. Ясно выражаю свои мысли. 
18. Я всегда признаюсь в том, что не все знаю. 
19. Энергично защищаю свои взгляды. 
20. Я стараюсь развивать чужие мысли так,  как будто бы они 

были моими. 
21. Всегда продумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу 

контраргументы. 
22. Я помогаю другим советом, как организовать свой труд. 
23. Увлекаясь своими проектами, я обычно не беспокоюсь о 

чужих работах. 
24. Я прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, 

отличающуюся от моей собственной. 
25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то я не сдаюсь, а 

ищу новые пути, как переубедить другого. 
26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со 

мной. 
27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных 

трудностях. 
28. Я всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих 

проектов. 
29. Я понимаю чувства других людей. 
30. Я больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю 

чужие. 
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31. Прежде чем защищаться, я всегда выслушиваю критику. 
32. Излагаю свои мысли системно. 
33. Я помогаю другим иметь возможность высказаться. 
34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих 

рассуждениях. 
35. Я меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что 

слежу за ходом их мыслей. 
36. Как правило, я никого не перебиваю. 
37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это 

не так. 
38. Я трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им  

нужно правильно поступать. 
39. Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 
40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и 

те, которые очень редко просят слова. 
 
Обработка результатов 
1. Сложите балльные оценки, проставленные вами в вопросах 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте 
сумму через А (она находится в интервале от 20 до 100). 

2. Сложите баллы в вопросах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39 и обозначьте сумму через Б. 

3. Если сумма А на 10 баллов превышает сумму Б, то большая 
часть людей считает вас хорошим дипломатом. Вы способны учесть 
мнения других, склонны к демократическому стилю управления. Если 
сумма А > 285, вы склонны к либерально-попустительскому стилю. 
Если сумма Б на 10 баллов больше суммы А, то вы ведете дискуссию  

авторитарно, властно, бесцеремонно, агрессивно; склонны к 
авторитарному стилю руководства. 

 
Тест «Оценка эффективности деятельности руководителя» 
Предлагаемый тест дает возможность оценить целый ряд факторов, 

на основании которых экспертами может быть составлено мнение об 
эффективности работы конкретного руководителя. В большей степени он 
пригоден для оценки руководителей среднего звена управления. 

При заполнении теста приводим следующую инструкцию: «Перед 
вами тест, составленный по типу полярных профилей. Он содержит 30 
факторов, оцениваемых по 7-балльной шкале. Оценивая конкретного 
руководителя, просим вас возле каждого из факторов отметить балл, 
который, по вашему мнению, подходит для данного руководителя». 
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 Факторы 7 6 5 4 3 2 1  Факторы 
1. Наличие стратегического 

мышления 
7 6 5 4 3 2 1 1 Отсутствие 

стратегического мышления 
2. Наличие управленческих 

способностей 
7 6 5 4 3 2 1 2 Недостаток управленческих 

способностей 
3 Четкое понимание и принятие 

организационных целей 
7 6 5 4 321 3 Недостаточное понимание 

целей организации 
4. Высокий уровень социальной 

ответственности за решаемые 
задачи 

7 6 5 4 3 2 1 4. Низкий уровень осознания 
социальной 
ответственности за 
решаемые задачи 

5. Умение принимать 
управленческие решения 

7 6 5 4 3 2 1 5 Неумение принимать 
управленческие решения 

6. Наличие креативности как 
творческого импульса 

7 6 5 4 321 6. Отсутствие креативности 
как творческого импульса 

7. Наличие самоконтроля 7 6 5 4 3 2 1 7. Отсутствие самоконтроля 
8. Умение правильно 

организовать деятельность 
подчиненных 

7 6 5 4 3 2 1 8 Неумение организовать 
деятельность подчиненных 

9. Стремление к инновациям 7 6 5 4 321 9. Отсутствие стремления к 
инновациям 

1
С 

). Высокий уровень 
профессионализма 

7 6 5 4 321 1С ) Недостаточно высокий 
уровень профессионализма 

11 . Стремление к получению 
информации 

7 6 5 4 3 2 1 11 . Отсутствие стремления к 
получению информации 

12 Применение эффективных 
стратегий в решении 
управленческих задач 

7 6 5 4 3 2 1 12. Применение недостаточно 
эффективных стратегий в 
решении управленческих 
задач 

13 Способность идти на риск 7 6 5 4 3 2 1 13. Неспособность идти на 
риск 

14 Проявление внимания к 
исполнителям 

7 6 5 4 3 2 1 14 Отсутствие внимания к 
исполнителям 

15 Умение положительно 
мотивировать работников 

7 654321 15 Неумение положительно 
мотивировать работников 

16 Наличие навыков делового 
общения 

7 6 5 4 3 2 1 16. Отсутствие навыков 
делового общения 

17 Умение создать нормальный 
психологический климат в 
малых группах 

7 6 5 4 3 2 1 17 Неумение создавать 
нормальный 
психологический климат в 
группах 

18
. 

Учет мнений исполнителей 7 6 5 4 3 2 1 18. Неучет мнений 
исполнителей 
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19
. 

Умение культурно вести себя 7 6 5 4 3 2 1 19. Неумение культурно вести 
себя 

20
. 

Умение правильно 
осуществлять контроль за 
действиями персонала 

7 6 5 4 3 2 1 20. Неумение правильно 
осуществлять контроль за 
действиями персонала 

21 Умение влиять на других людей 7 6 5 4 3 2 1 21 Неумение влиять на других 
людей 

22 Наличие положительных 
социальных установок 

7 6 5 4 3 2 1 22 Отсутствие достаточного 
количества социальных 
положительных установок 

23 Правильное отношение к 
критике в свой адрес 

7 6 5 4 3 2 1 23 Неправильное отношение к 
критике в свой адрес 

24 Стремление к личностному 
росту 

7 6 5 4 3 2 1 24 Отсутствие стремления 
заниматься своим 
личностным ростом 

25 Применение эффективных 
стилей руководства людьми 

7 6 5 4 3 2 1 25 Применение 
неэффективных. стилей 
руководства людьми 

26 Последовательность в 
достижении целей 

7 6 5 4 3 2 1 26 Непоследовательность в 
достижении целей 

27 Гуманное отношение к 
работникам 

7 6 5 4 3 2 1 27 Безразличное отношение к 
работникам 

28 Наличие эмпатии 7 6 5 4 3 2 1 28 Отсутствие эмпатии 
29 Умение управлять группой ; 7 6 5 4 3 2 1 29 Неумение управлять 

группой 
30 Умение пользоваться 

авторитетом и властью 
7 6 5 4 3 2 1 30 Отсутствие авторитета и 

неумение пользоваться 
властью 

 
Оценка результатов: 
30—48 баллов —руководитель не пригоден к управленческой 
деятельности; 
49—60 баллов — руководитель имеет мало оснований быть полезным 
данной организации; 
61—90 баллов — эффективность работы руководителя слишком мала; 
91 — 120 баллов — руководитель недостаточно эффективен; 
121—150 баллов — эффективность руководителя еще не достаточна; 
151—179 баллов — есть все возможности повысить свою эффективность; 
180—210 баллов — эффективный руководитель. 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7  
 Выявление конфликтов в организации  

Цель работы: Закрепление знаний студентов по основным 
проблемам, связанным с конфликтами в сфере управления. Развитие 
навыков управления конфликтами. 

 
Основные понятия: источники, формы, причины, виды 

управленческих конфликтов, условия и способы их предупреждения и 
разрешения. 

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

· Источники конфликтов в сфере управления. 
· Классификация конфликтов  в сфере управления  и причины их 

возникновения. 
· Формы управленческих конфликтов. 
· Причины конфликтов между руководителем и подчиненным. 
· Условия и способы предупреждения и разрешения управленческих 

конфликтов. 
· Структурные и межличностные способы управления конфликтами. 
· Как ведут себя в ситуации конфликта личности разных типов. 
· Сформулируйте типичные ошибки конфликтующего человека. 
· Регуляция эмоционального  состояния  в ситуации конфликта. 

2. Решение задач  с конкретными ситуациями, ответив на вопросы, 
приведенные в конце каждой задачи. 
 Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 
сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 
совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной 
комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 
оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 
вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 
поведение. 

Задача 2 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются 

сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в 
командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую 
женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 
находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 
аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
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Задача 3 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 
сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 
ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 
ситуацию. 

Задача 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен 

работать в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был 
согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого 
работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской 
докладывает об этом руководителю… 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 
возможные варианты. 

Задача 5 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на 

служебном совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и 
усилил контроль за его служебной деятельностью. 
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Тест  «Оценка предрасположенности руководителя к работе по 
предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов в 

трудовом коллективе» 
Прочитав вопрос, на отдельном листе бумаги запишите номер и 

рядом буквенное обозначение того варианта ответа, который соответствует 
вашим привычкам и характеру. Далее, пользуясь таблицей-ключом, 
подсчитайте сумму баллов, набранных вами в результате самооценки. В 
зависимости от полученного результата вы можете ответить на вопрос 
«Способны ли вы стать эффективным руководителем, обеспечивать 
условия для формирования здорового морально-психологическою климата 
в коллективе, предупреждать и разрешать возникающие противоречия?» 

1. Представьте себе, что с завтрашнего дня вам предстоит 
руководить большой группой сотрудников, которые несколько старше вас 
по возрасту. Чего бы вы опасались в этом случае? 

А. Что можете оказаться менее осведомленными в сути дела, чем 
они. 

Б. Что вас будут игнорировать и оспаривать принимаемые вами 
решения. 

В. Что не удастся выполнить работу на том уровне, на Каком вам бы 
хотелось. 

2. Что вы сделаете, если вас в каком-либо деле постигнет крупная 
неудача? 
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А. Постараетесь утешиться, пренебрегая ею, считая случившееся 
несущественным и направитесь, например, на концерт. 

Б. Начнете лихорадочно раздумывать: а нельзя ли свалить вину на 
кого-нибудь другого, в крайнем случае на объективные обстоятельства. 

В. Проанализируете причины неудачи, оценив, в чем был ваш 
собственный промах и как исправить дело. 

Г. Опустятся руки от случившегося, испытаете отчаяние, впадете в 
депрессию. 

3. Какое из нижеперечисленных сочетаний качеств и черт наиболее 
подходит к вам? 

А. Скромный общительный, снисходительный, впечатлительный, 
добродушный, медлительный, послушный. 

Б. Приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, 
требовательный, решительный. 

В. Работящий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, 
исполнительный, логичный. 

4. С каким из утверждёний вы согласны? 
А. Большинство людей любит работать хорошо и старательно. 
Б. Большинство людей добросовестно относится к работе только 

тогда, когда их труд оплачивается должным образом. 
В. Большинство людей считает работу необходимостью, не более. 
5. За что должен быть ответствен руководитель? 
А. За поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с 

работой не будет хлопот). 
Б. За отличное и своевременное выполнение заданий (будут 

довольны и начальники, и подчиненные) 
6. Представьте себе, что Вы являетесь руководителем какого-либо 

коллектива и должны в течение недели представить вышестоящему 
начальнику план определенных работ. Как Вы поступите? 

А. Составите проект плана, доложите о нем начальнику и попросите 
поправить, если что не так. 

Б. Выслушаете мнение подчиненных специалистов, после чего 
составите план, принимая только те из высказанных предложений, 
которые согласуются с Вашей точкой зрения. 

В. Поручите составить проект плана подчиненными не станете 
вносить никаких существенных поправок, направив для согласования в 
вышестоящую инстанцию своего заместителя или другого компетентного 
работника. 

Г. Разработаете проект плана совместно со специалистами, после 
чего доложите о плане руководству, обосновывая и отстаивая его 
положения. 

7. Какой руководитель, на Ваш взгляд, достигает наилучших 
результатов? 
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А. Бдительно следящий, чтобы все его подчиненные точно 
выполняли свои функции и задания. 

Б. Подключающий подчиненных к решению общей задачи, 
руководствуясь принципом «доверяй, но проверяй». 

В. 3аботящийся о работе, но за суматохой дел не забывающий и о 
тех, кто ее выполняет. 

8. Работая в каком-либо коллективе, считаете ли Вы ответственность 
за собственную работу равнозначной вашей ответственности за итоги 
работы всего коллектива? 

А. Да. 
Б. Нет. 
9. Ваше мнение или поступок критически встречены другими. Как 

вы себя поведете? 
А. Не поддадитесь мгновенной защитной реакции и не поспешите с 

возражениями, а сумеете трезво взвесить все «за» и «против». 
Б. Не спасуете, а постараетесь доказать преимущество своего 

мнения. 
В. В силу вспыльчивого характера не сумеете скрыть свою досаду и, 

возможно, обидитесь и разгневаетесь. 
10. Что, на Ваш взгляд, лучше решает воспитательные задачи и 

приносит наибольший успех в управленческой деятельности? 
А. Поощрение. 
Б. Наказание. 
11. Чего Вы бы хотели больше всего? 
А. Чтобы другие видели в Вас хорошего друга. 
Б. Чтобы никто не усомнился в Вашей честности, решимости оказать 

помощь в нужный момент. 
В. Вызывать у окружающих восхищение вашими качествами и 

достижениями. 
12. Любите ли Вы принимать самостоятельные решения? 
А. Да. 
Б. Нет. 
13. Если Вы должны принять важное решение или дать заключение 

по тому или иному ответственному вопросу, то как Вы поступите? 
А. Постараетесь сделать это безотлагательно и, сделав, не 

возвращаетесь снова к этому делу. 
Б. Сделаете это быстро, но потом долго будете терзаться 

сомнениями: «А не лучше ли было бы сделать иначе?» 
В. Постараетесь не предпринимать никаких шагов как можно 

дольше. 
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Теперь по таблице определите набранное число очков. Объективный 
результат вы получите лишь в том случае, если на поставленные вопросы 
отвечали с предельной откровенностью. 

Подсчет результатов 
№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А 0 2 0 6 3 3 2 6 2 3 3 3 6 

Б 2 0 3 2 5 0 6 0 6 0 5 0 3 

В 4 6 2 0 - 1 4 - 4 -  0  -  0  

Г - 0 - - - 6 - - - - - - - 
Интерпретация результатов 

Более 40 очков – У вас много задатков стать хорошим руководителем 
с современным стилем поведения. Вы верите в людей, в их знания и 
добрые качества, требовательны к себе и своим коллегам, не станете 
терпеть в своем коллективе лодырей и не будете стараться завоевать 
дешевый авторитет. Для добросовестных подчиненных будете не только 
начальником, но и хорошим товарищем, который в трудных ситуациях 
сделает все возможное для оказания помощи и поддержки словом и делом. 
Ваше отношение к конфликтным ситуациям будет объективным и 
рациональным. Разрешать спорные вопросы вы будете, как правило, 
опираясь на коллектив, свой опыт и научные рекомендации. 

От 40 до 10 очков – Вы могли бы достаточно успешно руководить 
определенными объектами и работами, но нередко сталкивались бы с 
трудностями (и тем чаще, чем меньше очков набрали). Старались бы быть 
для своих подчиненных опекуном, но иногда могли бы выместить на них 
свое дурное настроение и гнев; оказывали бы им помощь в работе и давали 
разного рода советы, невзирая на то, есть ли в них необходимость. 
Подобный стиль руководства не исключает появления и развития 
предконфликтных и конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, не 
способствует формированию здорового морально-психологического 
климата. Но у вас есть все возможности после критической самооценки 
провести соответствующую коррекцию своей деятельности, 
активизировать работу по профессиональному самосовершенствованию. 

Менее 10 очков – Скажем откровенно, что на данном этапе у вас 
мало шансов достичь успехов в качестве руководителя. Своими 
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неумелыми, а порой и конфликтными действиями, приоритетными для вас 
методами работы вы будете вносить определенный дискомфорт в 
коллективную деятельность, создавать предпосылки для формирования и 
развития причин конфликтных ситуаций. Но если у вас хватит силы воли 
пересмотреть многие из сложившихся взглядов, отказаться от 
укоренившихся привычек, приобрести веру в людей и самого себя, то у вас 
еще не все потеряно и в перспективе, постоянно работая над собой, вы 
можете стать хорошим руководителем. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

Цель работы: 
1.Знакомство учащихся со стратегиями поведения ситуации; 
2.Формирование у учащихся умение правильно оценивать 

конфликтные 
ситуации и способы решения конфликтов; 
3.Развитие коммуникативных навыков общения. 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
2.Диагностика методом тестирования. 
Вы наверняка замечали, что иногда даже незнакомые люди способны 

вызватьсимпатию или,наоборот, неприязнь. Соответственно строиться и 
общение с ними. А иногда желаемое общение между партнерами почему–
то не складывается. И причиной тому является «Конфликт» в переводе с 
латинского означает столкновение. 

-Почему возникают конфликты? 
Часто причиной конфликта выступает несовместимость характеров. 

Порой фразой «Не сошлись характерами» объясняется драка в школе, 
решение супругов расторгнуть брак, взаимная неприязнь сослуживцев. В 
каких случаях характеры «отталкиваются, а в каких «притягиваются»? Как 
показал известный психиатр Карл Леонгард, у 20-50% людей некоторые 
черты характера или темперамента так ярко выражены, что это при 
определенных обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и 
«нервным срывам». Но ни в коем случае не стоит забывать, что у каждого 
есть свои особо уязвимые места, «бить» по которым критикой и упреками 
нельзя. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, в которой сталкиваются 
противоположные цели, интересы, позиции, мнения, взгляды партнеров по 
общению. Социальная значимость конфликта различна и зависит от того, 
какие ценности лежат в основе межличностных отношений.  

Конфликт  – это процесс, имеющий свои закономерности. Обычно 
можно отчетливо выделить пять основных стадий конфликта: 
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возникновение конфликтной ситуации, осознание конфликта, проявление 
конфликтного поведения, углубление конфликта и его разрешение. 

Анкета «Конфликтная ли вы личность» 
1.В группе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция? 

1. не принимаю участия; 
2. кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю 

правильной; 
3. активно вмешиваюсь и «вызываю огонь на себя». 

2.Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой взрослых? 
1. нет; 
2. только если имею для этого веские основания; 
3. критикую всегда и по любому поводу. 

3.Часто ли вы спорите с друзьями? 
1. только в шутку и то если это люди необидчивые; 
2. лишь по принципиальным вопросам; 
3. споры - моя стихия. 

4.Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед? 
1. я возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 
2. делаю замечание – надо же научить грубияна хорошему тону; 
3. прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5.Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция? 
1. не буду поднимать бучу из-за пустяка; 
2. молча возьму солонку; 
3. не удержусь от едких замечаний, и, может быть, демонстративно 

откажусь от еды. 
6.На улице или в транспорте вам наступили на ногу … 

1. с возмущением посмотрю на обидчика; 
2. сухо без эмоций сделаю замечание; 
3. выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

7.Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 
1. промолчу; 
2. ограничусь коротким, но тактичным комментарием; 
3. выскажу все, что я об этом думаю. 

8.Не повезло, на улице в лотерею вы просадили кучу денег. Как вы к этому 
отнесетесь? 

1. постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда 
больше не участвовать в этом безобразии; 

2. не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, 
пообещав взять реванш; 

3. проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как отомстить 
обидчикам. 
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Ключ: 1-й вариант ответа – 4 очка, 2 – 2 очка, 3 – 0 очков. 
Подсчитать 

очки. Группа  разбивается на три психологических типа. 
22-32 очка. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и 

конфликтов, 
избегаете критических ситуаций. Изречение «Платон мне друг, но 

истина дороже!» 
не может быть вашим девизом. Вас иногда называют 

приспособленцем. Наберитесь смелости и, если обстоятельства потребуют, 
высказывайтесь принципиально, невзирая на лица. 

12-20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но это 
преувеличение. Вы конфликтуете, только если нет иного выхода, когда все 
другие средства исчерпаны. Вы способны твердо отстаивать свое мнение, 
не думая, как это отразится на отношениях к вам товарищей. При этом вы 
не выходите за рамки, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к 
вам уважение. 

До 10 очков. Споры и конфликты – это ваша стихия. Ведь вы любите 
критиковать других, если же услышите замечание в свой адрес – можете 
съесть человека живьем. Это критика ради критики. Не будьте эгоистом. 
Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами. Ваша несдержанность 
отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? 
Постарайтесь обуздать свой характер. 

Считается, что не может конфликт возникнуть на «пустом месте» 
или, иначе говоря, «нет дыма без огня». Но в любом конфликте всегда есть 

инициатор, который высказывает необходимую, ортодоксальную 
мысль, и 

оппонент, выразивший свое несогласие нет. Несогласие кого – то с 
кем – то является первой искрой конфликта. В дальнейшем все будет 
зависеть от 

поведения оппонента. Если он и дальше будет доказывать обратное – 
инициатор вынужден искать доказательства своей правоты. 

Естественно, что сами участники конфликта могут избрать самые 
различные стратегии 

поведения.  
Рассмотрим несколько стратегий в конфликтных ситуациях: 
1.Сотрудничество, направленное на поиск решения, которое 

удовлетворило бы интересы всех сторон; 
2.Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные 

уступки; 
3.Избегание, заключающееся в стремлении выйти из конфликтной 
ситуации, не решая еѐ, не уступая своего, но и не настаивая на своем; 
4.Приспособление – тенденция сглаживать противоречия, поступать 
своими интересами. 
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Подведение итогов: Китайская поговорка гласит: «Чтобы сделать 
хлопок, нужны две ладони». Это справедливо и в отношениях конфликта. 

Но любой уважающий себя современный человек умеет не только 
правильно без серьезных последствий выйти из конфликта, но и 

управлять 
им в случае необходимости. 

Алгоритм управления конфликтом, предложенный 
(Н.И.Шевандриным). 

1. Взять под контроль собственные эмоции и выбрать, для начала, 
время для разрешения конфликта, когда вы находитесь в более 
подходящем эмоциональном состоянии; 

2. Вскрыть за мнимыми причинами подлинные: для этого 
необходимо более внимательно следить за партнером, его поведением и 
состоянием; 

3. Локализовать конфликт: противодействовать инстинктивному 
желанию перейти в тотальное наступление для победы любой ценой. 

4. Бегство от конфликта при отсутствии шансов на победу. 
5. Избегать чрезмерной концентрации внимания на защите; 
6. Держать инициативу за собой, диктуя эмоции(в том числе 

спокойствие); 
7. Не опровергать аргументы противника в том же порядке и в таких 

же объемных пропорциях, в которых они изложены противником. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Средства поддержания организационной культуры 
Цель работы: Закрепить знания студентов по организационной 

культуре и средствам ее поддержания. 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов: 
Если организационная культура может быть сформирована, то 

должны существовать и методы ее поддержания и укрепления. По сути 
дела, следует говорить о том, какой должна быть философия и практика 
управления, и на что следует обратить внимание руководству для 
поддержания желательной оргкультуры. Здесь можно выделить целый ряд 
методов. 

Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать 
с себя. Давно доказано, что люди лучше всего усваивают новые для себя 
образцы поведения через подражание. Руководитель должен стать этой 
ролевой моделью, показывая пример такого отношения к делу, такого 
поведения, которые предполагается закрепить и развить у подчиненных. 

Заявления, призывы, декларации руководства. Нельзя забывать,  что 
для закрепления желательных трудовых ценностей и образцов поведения 
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большое значение имеет обращение не только к разуму, но и к эмоциям, к 
лучшим чувствам работников: «Мы должны стать первыми!», 
«Высочайшее качество - это залог нашей победы над конкурентами», «В 
нашей организации работают лучшие специалисты!», «Этот год станет 
переломным для нашей компании». 

Реакция руководства па поведение работников в критических 
ситуациях. Культивируемое в организации отношение к людям, к их 
ошибкам особенно ярко проявляется в критических ситуациях. Это хорошо 
иллюстрируется на примере работника, ошибка которого обошлась ком-
пании в миллионы долларов. Будучи приглашенным к руководству, он 
заранее написал заявление об увольнении. Каково же было его изумление, 
когда ему было предложено новое ответственное направление работы. 
«Ваше обучение обошлось нам слишком дорого, чтобы мы разбрасывались 
такими работниками», - услышал он от президента компании. 

Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персо-
нала призвано не только передавать работникам необходимые знания и 
развивать у них профессиональные навыки. Обучение является важ-
нейшим инструментом пропаганды и закрепления желательного отно-
шения к делу, к организации и разъяснения того, какое поведение орга-
низация ожидает от своих работников, какое поведение будет поощряться, 
подкрепляться, приветствоваться. 

Критерии, лежащие в основе назначений и продвижений по 
службе. Если руководство при назначениях, продвижении работников 
придерживается критериев, идущих вразрез с культивируемой, 
развиваемой организационной культурой, то не стоит удивляться, если она 
будет встречать все меньшую и меньшую поддержку со стороны 
персонала. 

Система стимулирования. Принципы построения системы стимули-
рования и ее основная направленность должны поддерживать именно то 
поведение, именно то отношение к делу, те нормы поведения и рабочие 
результаты, в которых находит наиболее полное выражение содержание и 
основная направленность культивируемой и поддерживаемой 
руководством оргкультуры. Непоследовательность и расхождение слова и 
дела здесь недопустимо, поскольку даже однократное нарушение 
установленных принципов стимулирования сразу вызовет резкое падение 
доверия к политике, проводимой руководством. 

Критерии отбора в организацию. Каких работников мы хотим 
видеть в организации: профессионалов, обладающих необходимыми 
знаниями и опытом, или же для нас не меньшее значение имеет 
способность нового работника принять ценности и нормы поведения, уже 
сложившиеся в организации и составляющие ядро ее организационной 
культуры? 
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Поддержание оргкультуры в процессе реализации основных управ-
ленческих функций. Об этом уже было сказано, но хочется еще раз под-
черкнуть, что формирование и поддержание оргкультуры - это не только 
система «воспитательных» мер, но одновременно и отражение философии 
и практики управления. 

Организационные ритуалы, традиции, правила и порядки. Всем по-
нятно, что организационная культура закрепляется и транслируется в 
ритуалах, традициях и порядках, действующих в организации. Но особое 
внимание здесь следует обратить на опасность даже разовых отступлений 
от заведенного порядка. К примеру, если вдруг по каким-то причинам 
руководство один, другой раз не смогло провести ежемесячное подведение 
итогов работы с поздравлением и награждением лучших работников, то 
это не только нарушает установленные правила, но и показывает 
неготовность руководства разделять декларируемые ценности, что, 
естественно, снижает энтузиазм и желание «выкладываться» на работе. 

Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт лучших 
организаций показывает, что широкое внедрение корпоративной 
символики (в упаковке готовой продукции, в рекламных материалах, в 
оформлении предприятия, рабочей одежде, сувенирной продукции) 
положительно отражается на отношении персонала к компании, повышает 
приверженность работников своей организации и чувство гордости за 
свою организацию. 

Ошибки при формировании организационной культуры 
Поскольку организационная культура является относительно новой 
областью как для практиков, так и для теоретиков, то компании, которые 
пытаются изменить свою культуру, неизбежно делают ряд ошибок на этом 
пути. Ниже приведен ряд широко распространенных ошибок, с которыми 
нам приходилось сталкиваться, работая с российскими организациями. 
Отсутствие событий. Персонал организации слышит о первом шаге по 
изменению компании, а затем ничего не происходит. 
Работа на словах. На словах люди очень быстро признают изменения. 
Быстро вводятся в оборот новые слова, типа «Служба качества» или 
«Забота о клиенте - наш приоритет», но на деле все остается по-прежнему. 
Угодить начальству. Определенные действия предпринимаются только 
потому, что так требует высшее руководство. Как только внимание 
руководства переключается на другие вещи, усилия в этом направлении 
прекращаются. 
Недоверие возникает тогда, когда люди в организации слышат много 
разговоров о культурных переменах, но не верят им из-за того, что слова 
руководителей слишком часто расходятся с их делами. Недоверие - вина 
не маловеров. Все действия руководства должны поддерживать данные 
обещания и сделанные заявления. 
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Блицкриг. Большинство руководителей не хочет ждать долго, желая 
быстрой отдачи, быстрых позитивных эффектов. Большинство руково-
дителей считает, что изменение культуры - это относительно простое дело. 
Если им говорят, что это потребует много времени, денег и усилий, чтобы 
получить хоть какую-то отдачу, они не верят этому. И если даже и говорят, 
что верят, то все равно требуют немедленной отдачи. 

Типы обрядов организаций 

Тип обряда Пример Возможные 
последствия 

Обряды 
продвижения 

Торжественное вручение 
дипломов при завершении 
базового обучения, пере-
подготовки и т. п. 

Обеспечивают 
вхождение в новую 
роль, минимизируют 
различия в 
выполняемых ролях 

Обряды ухода 
Объявления по поводу 
увольнения или понижения 
в должности 

Сокращают власть и 
статус, 
подтверждают 
необходимость 
требуемого 
поведения 

Обряды усиления Конкурсы, соревнования 

Усиливают власть и 
статус, указывают на 
ценность пра-
вильного поведения 

Обряды 
обновления 

Объявления на заседании о 
делегировании полномочий 

Повышают 
эффективность со-
циальных 
отношений, указы-
вают на изменение 
стиля работы и 
руководства 

Обряды разреше-
ния конфликтов 

Объявления на пресс-кон-
ференции о начале и за-
вершении переговоров 

Способствуют 
достижению 
компромисса, вводят 
конфликт в законные 
рамки, снижают 
напряженность в 
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коллективе 

Обряды 
посвящения 

Знакомство с историей, 
выработанными в органи-
зации ценностями при 
приеме новых работников 

Формируют чувство 
причастности к 
организации, приоб-
щают к ее ценностям 

Обряды проводов 

Подарки, торжественные 
речи при уходе ветеранов 
организации на заслужен-
ный отдых 

Подтверждают 
высокую оценку 
верности 
организации, ука-
зывают на требуемое 
поведение 

Обряды перехода 

Представление вышестоя-
щим руководителем пере-
веденного на новую долж-
ность коллективу 

Отмечают изменение 
статусной позиции, 
обосновывают новое 
назначение, 
способствуют 
согласованию целей 
и интересов 
различных уровней 

«Исторические» 
обряды 

Торжества, связанные с 
юбилейными датами, дру-
гими эпохальными собы-
тиями в деятельности орга-
низации 

Обеспечивают 
преемственность 
организационной 
культуры, 
формируют чувство 
причастности к 
организации 

Обряды единения 

Ежегодные приемы с уча-
стием высших руководите-
лей, основных держателей 
акций, совместные обеды 
(раз в месяц, в неделю) 

Способствуют 
«смягчению» 
статусных различий, 
символизируют 
общность всех 
звеньев иерархии 

«Имиджевые» 
обряды 

Торжественные мероприя-
тия с привлечением прессы, 
электронных средств 
массовой информации 

Способствуют 
созданию бла-
гоприятного образа 
организации в 
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окружающей среде 

  
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
Оценка эффективности работы предприятия 

Цель работы: Закрепить умения использования знаний организации 
эффективной работы  предприятия. 

Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов и решение ситуационных задач: 
 1. Психологические факторы эффективности управленческой 

деятельности.  
Задание 1. Компания «Форд»: вчера, сегодня, завтра  
Генри Форд (1863—1947) — основатель компании «Форд-мотор» — был 
типичным представителем авторитарного стиля руководства. Он был в 
высшей степени своевольным человеком, в качестве источника истинных 
знаний признавал только практику и считал чтение книг бессмысленным 
занятием. Если кто-либо из сотрудников осмеливался перечить ему или 
принимать решения, не согласованные с ним, то немедленно лишался 
работы. Каждый работник должен был выполнять только точно 
определенные для него обязанности. На фирме все решения принимал 
только Форд, даже если эти решения были явно слабыми. Так, например, 
он долгое время считал, что фирма должна производить автомобили 
только черного цвета. Тем не менее, освоив весьма дешевую модель 
автомобиля, Форд к началу 20-х гг. XX в. сумел завоевать более половины 
рынка США и почти весь мировой автомобильный рынок. Он продолжал 
выпускать автомобили только черного цвета даже после того, как 
конкурирующая компания «Дженерал моторс» перешла на выпуск 
автомобилей широкой цветовой гаммы. В результате компания «Форд» к 
концу 1920-х гг. понесла большие убытки и надолго утратила лидирующие 
позиции на рынке. Несмотря на жестокие уроки, Форд продолжал 
действовать по старинке. В результате его фирма едва удержалась на 
третьем месте автомобильного рынка. Новый вызов своим конкурентам 
компания «Форд» смогла бросить только в 1990-е гг., когда менеджмент 
компании возглавил Алекс Тротман. Он видит задачу компании в том, 
чтобы максимально использовать творческие и технические ресурсы. 
Компания получила единую электронную «крышу» — теперь в каждой 
точке мира она может с помощью этой системы использовать местные 
кадры на благо компании в целом. Как именно действует сегодня эта 
глобальная электронная система, показывает следующий пример 
организации работы компании в течение одного рабочего дня 
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5.30 — с компьютерной рабочей станции в Дантоне (Англия) 
инженер-координатор передает файл с подробными чертежами новой 
модели машины в конструкторский отдел в Дирборне (США); 

5.45 — конструкторы в Дирборне приступают к доработке по-
лученной модели; 

8.00 — конструкторы Дирборна и Дантона обмениваются по-
следними замечаниями. При этом каждый из конструкторов имеет перед 
глазами дисплеи с одной и той же картинкой и видит, какие именно 
исправления вносятся в планируемую модель машины; 

11.30 — исправленные чертежи передаются в одно из 
конструкторских бюро «Форда» в Турине (Италия), где в эскиз новой 
модели вносятся дополнительные замечания; 

13.30 — бюро в Дантоне, Дирборне и Турине обмениваются устными 
замечаниями и информацией. Обсуждаются последние поправки, причем 
все участники совещания видят вносимые изменения на своих дисплеях; 

14.00 — руководствуясь указаниями компьютерного файла, ав-
томатическая формовочная машина в Турине приступает к созданию 
пробного макета новой модели, исполняемой сначала в глиняном варианте. 

Новый стиль руководства, утвердившийся в компании, помог ей 
постоянно обновлять модели своей продукции, выпускать не только 
классические модели машин, но и внедорожники, спортивные машины, 
мини-автомобили и сохранять в условиях острой конкуренции 
лидирующие позиции на автомобильном рынке.  
Вопросы и задачи для обсуждения.  

1. Охарактеризуйте стиль управления Генри Форда.  
2. Какой стиль управления используется в современной 

компании «Форд»?  
3. Дайте характеристику известного вам руководителя, 

стиль управления которого вы считаете оптимальным.  
4. Попытайтесь охарактеризовать типичного руководителя 

современной российской компании.  
5. Каким должен быть, по вашему мнению, идеальный 

менеджер XXI в.?  
Задание 2. Вам необходимо подобрать кандидата на вакансию 

менеджера по работе с ключевыми клиентами. Продукт является 
технически достаточно сложным, тип продаж: бизнес-бизнес, клиенты, 
принимающие решения - люди очень высокого статуса, преимущественно 
мужчины среднего и старшего возраста. Схема принятия решения 
достаточно сложна, участвуют в ней одновременно несколько человек. 
Продажи крупные, одна продажа может достигать несколько сот тысяч 
долларов, однако на ее подготовку требуется довольно много времени и 
усилий. Также большое значение имеет постоянное "ведение клиента" и 
продвижение расходных материалов. Рынок очень тесный. информация 
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распространяется очень быстро. Внутри компании принят 
демократический стиль менеджмента, установка на взаимопомощь и 
высокую результативность. Степень текущего контроля очень 
незначительна, в основном оценивается конечный результат. Составьте 
профиль на 10-12 компетенций для подбора кандидата на данную 
вакансию, обоснуйте. 

 2. Управленческий потенциал руководителя и его развитие.  
Задание 1. «Анализ моделей управленческих команд»  
 
          Цель: Проанализировать материалы бизнес - кейса и выявить тип, 
проблемы модели управленческой команды.  

Вопросы:  
        1.Определить тип управленческой команды;  

2.Определить стиль руководства, обосновать цитатами из текста;  
3.Выявить сильные и слабые стороны;  
4.Разработать рекомендации для оптимизации модели управления.  
 

Кейс: Компания «Верные друзья» создавалась «с нуля». Основатель и 
владелец Михаил Зарько начинал свой бизнес с установки окон, потом 
перешел к их производству. Михаил был предпринимателем от бога, 
мгновенно находил новые рынки, оценивал варианты, предлагал решения 
и заключал выгодные контракты. Но вот руководителем Михаил оказался 
весьма посредственным. Он был временами чрезвычайно резок и даже 
груб по отношению к людям, которые, как ему казалось, совершали 
ошибки. Но в тоже время, он увлекался новыми людьми, приходящими в 
компанию, и они сразу попадали в разряд «любимчиков». Любимчики 
имели «доступ к телу», часами сидели в кабинете шефа, их предложения 
принимались без корректировок – «на веру». Любую критику в адрес 
очередного любимчика шеф пропускал мимо ушей, сам он видел только 
достоинства, а негативные высказывания списывал на зависть 
недоброжелателей. Проходило полгода, и любимчик попадал в разряд 
«отработанной породы», и уже неделями не мог попасть в кабинет шефа. 
Даже вполне здравые и грамотные решения отвергались, все 
воспринималось с негативной точки зрения. «Что за ерунду он написал, 
посмотрите – это же бред!» - говорил Михаил, швыряя концепцию 
развития подразделения в корзину. Михаил не снимал трубку, переносил 
встречи, ссылаясь на занятость, и, в конце концов, бывшего «любимчика» 
увольняли. Такая участь, за редким исключением, ждала практически всех 
– средний срок работы руководителей в компании редко превышал год- 
полтора. Хладнокровный и расчетливый в бизнесе, в отношениях с людьми 
Михаил был чересчур эмоциональным и взрывным. Он мог легко уволить 
даже отличного профессионала «под горячую руку». И отговорить его от 
этого шага было невозможно, а просить пересмотреть решение – 
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бесполезно. Подобрать нового сотрудника на место уволенного 
оказывалось не так просто. Вернее, подобрать – просто, а вот удержать или 
дать ему удержаться... Дела новичку, приведенному «по знакомству» 
одним из руководителей, передавать, как правило, было некому – за 
предшественником уже захлопнули дверь, и вот он ходил из кабинета в 
кабинет, пытаясь разыскать необходимую информацию, найти нужные 
договора, да еще и бюджет службы нужно срочно верстать, не войдя 
толком в курс дела. Результат был закономерно отрицательным. 
Приходилось новичка вскоре увольнять, «не тянул». Работа была в полном 
«завале», проблемы росли, как снежный ком, а спросить было не с кого. Но 
обсуждать поступки высшего руководства было в компании не принято. 

 
Задание 2. Сравните стили руководства и заполните таблицу: 
Элементы стиля  Авторитарный Демократический Либеральный  
1. Целеполагание     
2. Информирование     
3. Принятие решения     
4. Контроль     
5. Обратная связь     
6.Делегирование 
полномочий  

   

  
3.Психологические аспекты принятия управленческих решений.  

Задание 1. Руководитель отдела кредитования одного из российских 
банков Татьяна Михайловна после долгих размышлений приняла, наконец, 
окончательное решение о необходимости введения штатной должности 
заместителя начальника отдела. Это было связано с тем, что постоянно 
увеличивающийся объем работы отдела, где Татьяна Михайловна была 
единственным менеджером, стал отражаться на качестве работы. Татьяна 
Михайловна понимала, что за ежедневной "текучкой" начинает упускать 
из виду наиболее важные проблемы, которые следовало решать в отделе. 

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. 
Первой была ее давняя подруга Елена Николаевна; с ней они пятнадцать 
лет назад вместе учились в Финансовой академии. Годы совместной учебы 
в одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе - все это очень 
сблизило их. Они доверяли друг другу, а после замужества продолжали 
дружить семьями. Как специалист, Елена Николаевна была 
исполнительным и вполне квалифицированным работником. Ей не 
хватало, по мнению Татьяны Михайловны, творческой "жилки", 
энергичности и настойчивости в достижении поставленных целей. 

Именно эти качества и позволили в свое время Татьяне Михайловне 
стать руководителем отдела кредитования и соответственно начальником 
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Елены Николаевны. Данное событие Елена Николаевна приняла внешне 
спокойно. 

Вторая кандидатура, Надежда, сотрудница 30 лет. В этом банке 
работает 3 года. Имеет высшее экономическое образование. И в этом году 
получила второе высшее - юридическое. По ее предложению были 
внедрены новые условия кредитования, что способствовало привлечению 
новых клиентов.  

Вопросы:	 	
1.Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении 

вопроса о заместителе отдела: подруге Елене Николаевне или молодой 
сотруднице Надежде?  

2.Объясните свое решение, стараясь взвесить достоинства и 
недостатки каждой кандидатуры.  

3.Какими качествами должен, прежде всего, обладать менеджер?  
4.Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела 

банка, страховой фирмы, налоговой инспекции и других предприятий и 
организаций?  

4.Управление конфликтными ситуациями в деятельности 
руководителя.  
Задание 1. Николай С., проработав в страховой компании около года в 
должности экономиста, был назначен на должность руководителя отдела 
страхования гражданской ответственности. Этому способствовал ряд 
важных обстоятельств, которые учитывались руководством компании при 
принятии такого решения. 

Николай С. имел хорошее базовое образование, знал иностранные 
языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. За время работы в 
компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 
незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в 
качестве руководителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил 
его доброжелательно, то одна из опытных сотрудниц Валентина 
Григорьевна демонстративно отказалась признать нового руководителя. В 
ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, о 
представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, 
Валентина Григорьевна заявила следующее: 

"Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту 
руководителя отдела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями 
проводили на пенсию, никогда не проверял мою работу. Он всегда был 
уверен в моей квалификации и исполнительности. За работу, которую я 
выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли.  

Вопросы:	
1.Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.?  
2.Предложите свой вариант последовательности действий менеджера 

в аналогичной ситуации. 
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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; 
-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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 
 
 
 

Ж у р н а л  
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 
 

по дисциплине Управленческая психология 
 
 
 

 
 

Выполнил   
(подпись) 

____________________________ 
 (инициалы, фамилия, группа) 

 

Проверил    
(подпись) 

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