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Краткое описание курса
«Прикладной менеджмент»
Программа курса «Прикладной менеджмент» предназначена для
изучения студентами, специализирующимися в области государственно
го управления, социологии и политологии. Она целенаправленно фор
мирует важнейшие управленческие качества и навыки (включая уровень
технических, концептуальных, поведенческих в духе теории «человече
ского капитала», а также навыки принятия ситуативных управленческих
решений). Студенты также занимаются проблемами реализации базовых
функций современного менеджера — планированием, организацией, ру
ководством (лидерством), контролем, комплектованием штата и разра
боткой управленческих решений. В целях достижения максимального
практического эффекта акцент делается на активные формы обучения
(традиционное чтение лекций сопровождается индивидуальным тести
рованием, ситанализом (метод конкретной ситуации), дискуссиями и де
ловыми играми).
Ц ель курса: В цели и задачи курса «Прикладной менеджмент», читае
мого будущим профессионалам в условиях информационной эпохи и
социально-ориентированной рыночной экономики XXI-го века, входят:
1) познакомить студентов с основами предмета «государственное
управление» (public administration) и «менеджмент» (management);
2) дать представление о его особенностях в новейших условиях;
3) показать специфику труда управленца-профессионала в совре
менной России;
4) отразить основные перспективные направления развития теоре
тических и практических подходов в рамках курса «Прикладной ме
неджмент».

Содержание курса
Программа

Тема 1: Введение в теорию и п ракти ку предмета курса
«П ри кл ад н ой менеджмент»
Сущность и общая характеристика понятий «государственное
управление» (public administration) и «менеджмент» (management, ad
ministration, direction) — общее и особенное. Содержание и логика раз
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вития систем управления. Эффективное управление в условиях инфор
мационной экономики и его специфика. Виды управленческих навыков,
необходимых современному менеджеру. Основные функции управляю
щего и проблемы их реализации. Права, обязанности и виды ответствен
ности управляющих. Базовые характеристики эффективного менеджера
— мировой стандарт и российская специфика.
Принципы современных национальных систем управления. Со
поставительный анализ подходов трех школ (американской, японской,
китайской) и проблемы оптимизации управления организацией и ее ре
сурсами. Российская модель управления, ее специфика в условиях пере
ходной экономики и перспективы развития.
Управление человеческими ресурсами — ядро системы современ
ного менеджмента. Общие подходы и механизмы их реализации. Парт
нерские отношения и партнерский подход как перспективная основа
развития систем управления и бизнеса. Концепция человеческого капи
тала и возможности ее реализации в управлении современной организа
цией и персоналом.

Тема 2. Стратегическое управление организацией и
процесс целеполагания
Общая характеристика стратегического управления и его сущ
ность. Система стратегического управления организацией. Анализ ок
ружающей среды. Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды.
Сущность процесса планирования и его специфика в условиях ин
формационной революции. Процесс планирования в современной орга
низации и его уровни, взаимосвязь между ними. Распределение ресурсов
и составление бюджета. Составление графиков работ. Процесс выработ
ки целей и обеспечение их эффективности. Мониторинг. Планы на слу
чай чрезвычайных ситуаций. Управление посредством целеполагания.
Стратегия фирмы. Типы стратегий бизнеса. Области выработки
стратегии. Эталонные стратегии развития. Выработка стратегии фирмы:
основные шаги по ее определению и проблема выбора. Реализация стра
тегии: основные стадии, области проведения стратегических изменений,
мобилизация потенциала для выполнения стратегии.

Тема 3. Управление проектированием и типы современных
организаций
Сущность и факторы проектирования организаций, внешняя среда.
Технология работы. Стратегический выбор.
Элементы проектирования организации. Разделение труда и спе
циализация. Департаментапизация и кооперация. Связи в организации и
координация. Масштаб управляемости и контроля. Иерархия в органи
зации. Распределение прав и ответственности, наделение полномочиями.
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Централизованные и децентрализованные системы управления. Техника
эффективного делегирования полномочий.
Типы организаций по типу взаимодействия с внешней средой. Ме
ханистические организации. Органические организации. Типы органи
заций по взаимодействию подразделений: традиционная организация,
дивизиональная организация, матричная организация. Типы организа
ций по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалисти
ческая организации.
Эдхократическая организация. Партисипативная организация.
Предпринимательская организация. Организация, ориентированная на
рынок.
Процесс организации как важнейшая функция управления. Про
блемы разработки организационной структуры фирмы. Виды современ
ных организационных структур, их преимущества и недостатки, воз
можности комбинирования. Распределение обязанностей в организации
и роль управляющего в этом процессе.

Тема 4. Руководство, лидерство и власть в системах управле
ния
Роль и место функции руководства в современной парадигме эф
фективного управления.
Лидерство как основополагающая функция современного ме
неджмента и проблемы ее реализации в управленческой деятельности.
Природа лидерства. Определение понятия современного лидерства. Ли
дер и менеджер. Подходы к изучению лидерства.
Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских черт.
Концепции лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства.
Модель «бесконечного множества стилей лидерства» Танненбаума и
Шмидта.
Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматическо
го лидерства. Концепция преобразующего (трансформационного) лидер
ства.
Проблемы власти и форм ее проявления на индивидуальном и об
щеорганизационном уровне. Власть и авторитет власти руководителялидера. Вертикальная власть и ее источники. Власть делегирования пол
номочий в организации.
Горизонтальная власть, ее источники и стратегические возможно
сти. Власть и политическая тактика укрепления ее основ на индивиду
альном уровне.
Проблемы совершенствования стиля управления (в государствен
ном управлении и менеджменте). Разновидности стиля управление (ди
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рективный, коллегиальный, либеральный) и возможности их примене
ния. Возможности и границы реализации теорий X и Y Д. МакГрегора и
теории Z У. Оучи. Усиление организованности управленческих процес
сов. Резервы рационализации стиля управления.

Тема 5. Организация процесса профессионального контроля
н проблемы эффективности управления
Сущность профессионального контроля и процесс его организа
ции. Виды контроля и процесс его организации. Инструменты реализа
ции контроля: разработка бюджета и мониторинг данных, отчеты по вы
полнению производственных обязанностей, личные наблюдения руко
водителя и оценка им работ на вверенном участке. Разработка и внедре
ние эффективных стандартов качества.
Современные критерии оценки качества и виды контроля за каче
ством. Техника проведения контроля за качеством и его реализация: ста
тистические методы, исключение брака, привлечение персонала к
управлению производством и контролю за качеством, всестороннее
управление качеством. Современные методы оценки степени совершен
ствования качества.
Общая социальная эффективность управления и современное по
нятие критериев эффективности. Обобщающие критерии социальной
эффективности. Обобщающие критерии социальной эффективности
управления: уровень производительности труда, темпы и масштабы рос
та ВВП, уровень и качество жизни, упорядоченность и надежность об
щественных отношений. Критерии специальной социальной эффектив
ности управления: целеориентированность, затраты времени на решение
управленческих вопросов, стиль функционирования управляющей сис
темы, отражение сложности организации субъекта управления, общие
издержки на содержание управляющей системы. Эффективность дея
тельности управленческих органов и должностных лиц.

Тема б. Управление деловыми коммуникациями
в организации
Сущность и роль коммуникаций в управлении организацией. Про
цесс коммуникации и его осуществление в современной организации —
основные требования и закономерности. Анализ процесса деловой ком
муникации и техника эффективного осуществления коммуникаций в
управленческой практике. Проблемы формирования у менеджера навы
ка слушать профессионально и активно.
Вербальные и невербальные формы деловых коммуникаций —
сущность, взаимосвязь, повышение эффективности реализации. Про
блемы организации тренингов навыков общения в современной органи
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зации. Общение на формальном и неформальном уровне. Место и роль
слухов, толков и сплетен в жизни организации.
Психология деловых коммуникаций — формирование способно
сти убеждать делового партнера. Практика управления «проблемными»
сотрудниками. Нейро-лингвистическое программирование как подход к
изучению общения людей.

Тема 7. Разработка и принятие эффективных управленческих
решений
Процесс принятия эффективных управленческих решений и раз
решения проблем. Источники проблем в современной организации и
выбор между альтернативами. Рациональная модель принятия решений
и ее анализ. Проблемы и противоречия принятия эффективных решений
на практике.
Основные инструменты принятия решений. Процесс выработки и
принятия коллективных решений и методы повышения их эффективно
сти. «Мозговые атаки». Оптимизация творческого мышления и ее прак
тическое воплощение.

Тема 8. Управление мотивацией деятельности
сотрудников организации
Сущность и общая характеристика мотивации. Мотивационный
процесс. Основные теории мотивации, возможности и границы их ис
пользования.
Теории содержания мотивации Маслоу, Альдерфера, МакКлелланда, Г ерцберга.
Теории процесса мотивации: ожидания, постановки целей, равен
ства; концепция партисипативного управления.
Процесс определения факторов, мотивирующих индивидуума. Ос
новные практические методы обеспечения мотивации. Проблемы моти
вации опытных и высококвалифицированных сотрудников.

Тема 9. Управление организационными конфликтами
и изменениями
Сущность и основные виды конфликтов в организации. Природа
межгруппового конфликта, его модель и типы изменений в поведении
при них. Горизонтальный конфликт и его контекстуальные и организа
ционные факторы. Модель сотрудничества в организации, ее основные
преимущества и возможные потери в случае организационных конфлик
тов. Техника управления межгрупповым конфликтом. Вертикальный
конфликт. Источники конфликтов между организацией в целом и ее ад
министрацией, с одной стороны, и персоналом организации, с другой.
Управление вертикальным конфликтом. Коллективные переговоры. Так
тика сотрудничества.
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Базовые стратегии управления деловыми конфликтами, возможно
сти и границы их реализации. Проблемы определения собственного сти
ля разрешения делового конфликта и его оптимизация.
Управление изменениями в организации. Осуществление процесса
перемен как последовательное прохождение трех его основных фаз —
«размораживание», «изменение» и «повторное замораживание».
Управление организационным развитием.

Основные проблемные блоки програм м ы курса «П рикладной
менеджмент» (темы 1-9) составлены в целях развития идей учебной
дисциплины «Теория управления» и для перевода полученных студен
тами теоретических знаний в практическую плоскость.
Во избежание дублирования учебных материалов, изучаемых сту
дентами в дисциплинах управленческого цикла (таких, как «Теория ор
ганизации», «Стратегическое управление», «Управление персоналом»,
«Психология управления и организационное поведение» и других), в
рамках вышеизложенной программы курса «Прикладной менеджмент»
на учебных занятиях приоритет должен отдаваться изучению:
— систем управления эпохи ИР и их национальной специфики (в
том числе, российской);
— основных профессиональных функций менеджера и условий их
оптимальной реализации;
— основных управленческих навыков и возможностей их оптими
зации.
О рганизационно-м етодическое построение курса
За основу методики обучения курсу «Прикладной менеджмент»
взят современный международный стандарт преподавания практическо
го менеджмента, адаптированный к российским условиям хозяйствова
ния. Акцент ставится на активные формы обучения, что и обеспечивает
возможность формирования и развития наиболее актуальных управлен
ческих навыков. Таким образом, методика преподавания данного курса в
минимальной степени основывается на традиционных формах (таких,
как лекции и семинарские занятия). Она ставит во главу угла наиболее
перспективные обучающие инструменты — ситуационный анализ (раз
бор конкретных ситуаций и принятие по ним управленческих решений),
деловые игры, практикующие упражнения, тестирование, свободный
обмен мнениями на дискуссионной основе по проблемам изучаемого
курса. В результате слушатели — менеджеры и предприниматели Рос
сии ХХ1-го века овладевают как теорией, так и практикой современного
менеджмента.
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9. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997.
10. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997.
11. Вудкок М., Ф ренсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика. — М.: Дело Лтд., 1994.
12. Глухов В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджмента).
— М., 1999.
13. Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте. — М.: Дело,
•1996.
14. Дюкенджиев Е. Бизнес. Бионические аспекты. — Рига: Альбатрос,
1995.
15. Зиверт X. Тестирование личности. — М.: АО Интерэксперт, 1997.
16. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика,
1990.
17. Игнацкая М. А. Современная экономика: Учеб. пос. — М.: РУДН,
1998.
18. История менеджмента / Под ред. Д. В. Валового. — М.: ИНФРА-М,
1997.
19. Карпов А. В. Психология менеджмента. — М.: Гардарика, 1999.
20. Корицкий Э. Научный менеджмент. Российская история. — СПб.:
Питер, 1999.
21. Котлер Ф. М аркетинг менеджмент (9 межд. изд.). — М., 1998.
22. Куликов Г. Японский менеджмент и теория международной конку
рентоспособности. — М., 2000.
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23. Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД
МиМ, 1997.
24. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. — Дубна: Феникс,
1997.
25. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации.
— Петрозаводск, 1992.
26. М айерс Д. Социальная психология. — СПб.: Питер Ком, 1998.
27. Марченко В. В. Социальная психология предпринимательства. —
Ярославль, 1996.
28. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие
организации. — М.: ИНФРА-М, 1996.
29. Менеджмент организации: Учеб. пос. / Под ред. 3. П. Румянцевой. —
М.: ИНФРА-М, 1997.
30. Оучи У. Методы организации производства (японский и американ
ский подходы). — М., 1984.
31. Охотский Е. Служебная карьера: Учеб.-метод. пос. — М., 1998.
32. Папкин А. Основы практического менеджмента: Учеб. пос. — М.,

2000.
33. Пивоваров С. Э. Международный менеджмент. — СПб.: Питер, 2000.
34. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт
лучших компаний). — М.: Прогресс, 1986.
35. Поляков В. Технология карьеры. — М.: Дело, 1995.
36. Практическая психология: Учеб. / Под ред. М. К. Тутушкиной. —
СПб.: Дидактика Плюс, 1998.
37. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушки
ной. — М.: Филинъ, 1996.
38. Прокофьева Т. Н. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих
взаимоотношений. — М.: Гном-Пресс, 1999.
39. Психологические аспекты подбора и проверки персонала / Сост. Н.
А. Литвинцева. — М., 1996-1997.
40. Психологические тесты для деловых людей / Сост. Н. А. Литвинцева.
— М.: Интел-Синтез, 1998.
41. Психология и этика делового общения: Учеб. / Под ред. В. Н. Лаври
ненко. — М.: Ю НИТИ, 1997.
42. Пшенников В. В. Японский менеджмент. 27 уроков для нас. — М.:
Япония сегодня, 1997.
43. Райзберг Б. А. Управление экономикой. — М.: Интел-Синтез, 1999.
44. Редцин В. Дж. Тесты для менеджеров. — Ростов н/Д: Феникс, 1997.
45. Розанова В. А. Психологические парадоксы в управлении. — М.: Интел-Синтез, 1997.
46. Рютингер Р. Культура предпринимательства. — М., 1992.
47. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении. — М.: АО Интерэксперт,
1996.
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48. Самоукин А. И., Самоукина Н. В., Шишов А. П. Психология бизнеса.
— М.: ЭКМОС, 1997.
49. Смолкин А. Менеджмент: основы организации. — М.: ИНФРА-М,
1999.
50. Современный менеджмент. Курс кафедры теории организации и
управления ГАУ //Р ос. эконом, журнал. — 1995-1997.
51. Социальная психология и этика делового общения / П од ред. В. Н.
Лавриненко. — М.: Ю НИТИ, 1995.
52. Управление персоналом организации: Учеб. / Под ред. А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1997.
53. Уткин Э. А. и др. Сборник ситуационных задач, деловых и психоло
гических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопро
верки по курсу «Менеджмент». — М.: Финансы и статистика, 1999.
54. Уткин Э. А. История менеджмента. — М.: ЭКМОС, 1997.
55. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения.
— М.: Наука, 1990.

Система аттестации:
условия и критерии выставления оценок
Б ал л ьн ая структура оценки складывается из следующих составляю
щих:
рубежная аттестация — 20 баллов
итоговая работа — 30 баллов
активная работа на семинарских (практических) занятиях в семестре —
20 баллов
творческая работа в семестре (доклады, рефераты, научные сообщения и
т. п.) — 15 баллов
посещение занятий в семестре — 15 баллов
По курсу «Прикладной менеджмент» сдается зачет, для получения
которого по итогам работы в семестре необходимо набрать 60 баллов и
более.
Правила выполнения и темы письменных работ определяются
преподавателем во время индивидуальных консультаций.

Темы лекций и практических занятий
Неделя I
Введение в теорию и практику предмета курса «Прикладной менедж
мент»
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Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 1-130.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 9-102.
3. Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. П орш нева и др. —
М.: ИНФРА-М, 1999, с. 12-38.
4. Бредцик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997,
с. 11-31.
5. Вудкок М., Ф ренсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика. — М.: Дело Лтд., 1994, с. 5-30.
6. Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте. — М.: Дело,
1996.
7. История менеджмента / Под ред. Д. В. Валового. — М.: ИНФРА-М,
1997, с. 5-170.
8. Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД
МиМ, 1997.

Недели II-III
Принципы и подходы современных национальных систем управления —
американской и западноевропейской, японской, китайской

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 378-390.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 154-155.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 220-304.
4. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997,
с. 233-247.
5. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМ ПЭ, 1997, с. 102-109,
316-327.
6. Психология и этика делового общения: Учеб. / Под ред. В. Н. Лаври
ненко. — М.: Ю НИТИ, 1997.
7. Розанова В. А. Психологические парадоксы в управлении. — М.: Ин
тел-Синтез, 1997.
8. Социальная психология и этика делового общения / Под ред. В. Н.
Лавриненко. — М.: Ю НИТИ, 1995.

Неделя IV
Специфика российской модели менеджмента периода переходной эко
номики рубежа X X -X X I веков
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Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 156-157.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 296-304.
3. Дюкенджиев Е. Бизнес. Бионические аспекты. — Рига: Альбатрос,
1995.
4. Практическая психология: Учеб. / Под ред. М. К. Тутушкиной. —
СПб.: Дидактика Плюс, 1998, с. 159-172.
5. Практическая психология для менеджеров / П од ред. М. К. Тутушки
ной. — М.: Филинъ, 1996, с. 113-152.
6. Психологические аспекты подбора и проверки персонала / Сост. Н. А.
Литвинцева. — М., 1996-1997, с. 55—71.
7. Психологические тесты для деловых людей / Сост. Н. А. Литвинцева.
— М.: Интел-Синтез, 1998, с. 189-199.
8. Психология и этика делового общения: Учеб. / П од ред. В. Н. Лаври
ненко. — М.: Ю НИТИ, 1997.
9. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении. — М.: АО Интерэксперт,
1996.
Н едели V-V1
Стратегическое управление организацией и процесс целеполагания

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 220-248.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 115-117.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 64-67.
4. Лунев В. Л. Тактика и стратегия управления фирмой. — М.: Финпресс, 1997, с. 48-123.
5. Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. Поршнева и др. —
М.: ИНФРА-М , 1999, с. 58-76.
6. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997,
с. 47-82.
7. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 130-141,
156-194.
8. Корицкий Э. Научный менеджмент. Российская история. — СПб.: Пи
тер, 1999.
9. Пивоваров С. Э. Международный менеджмент. — СПб.: Питер, 2000.
10. Райзберг Б. А. Управление экономикой. — М.: Интел-Синтез, 1999.
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Н едели V I-V III
Управление проектированием и типы современных организаций. Орга
низация деятельности и делегирование полномочий как важнейшая
функция менеджера

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 249-377.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 142-146.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 67-81.
4. Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. П орш нева и др. —
М.: ИНФРА-М, 1999, с. 111-131.
5. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 60-129.
6. Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД
МиМ, 1997, с. 134-136.
7. Оучи У. Методы организации производства (японский и американ
ский подходы). — М., 1984.
8. Современный менеджмент. Курс кафедры теории организации и
управления ГАУ // Рос. эконом, журнал. — 1995-1997.
Недели IX -X
Руководство, лидерство и власть в системах управления
Л итература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 402-408.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 37-58.
3. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М , 1997,
с. 289-303.
4. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 206-283.
5. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика,
1990.
6. Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента. — СПб.: ИД
МиМ, 1997, с. 58-80.
Н едели X I-X II
Организация контроля и координирование деятельности

16

Литература
1. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 96-103.
2. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М .: ИНФРА-М , 1997,
с. 83-89.
3. Веснин В. Р. О сновы менеджмента. — М.: ИМ ПЭ, 1997, с. 196-205.
4. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушкиной. — М.: Ф илинъ, 1996, с. 178-179.
5. Психологические аспекты подбора и проверки персонала / Сост. Н. А.
Литвинцева. — М., 1996-1997, с. 182-193.
6. Психологические тесты для деловых людей / Сост. Н. А. Литвинцева.
— М.: Интел-Синтез, 1998, с. 223-234.

Неделя XIII
Разработка и принятие эффективных управленческих решений

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 391-401.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 159-162.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 59-64.
4. Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. П орш нева и др. —
М.: ИНФРА-М , 1999, с. 86-109.
5. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М , 1997,
с. 132-146.
6. Веснин В. Р. Основы менеджмента. —; М.: ИМПЭ, 1997, с. 142-154.
7. Прокофьева Т. Н. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих
взаимоотнош ений. — М.: Гном-Пресс, 1999.
8. Самоукин А. И., Самоукина Н. В., Шишов А. П. Психология бизнеса.
— М.: ЭКМ ОС, 1997.

Недели XIV-XV
Управление деловыми коммуникациями в организации

Литература
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998, с. 378-390.
2. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 154-155.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 220-304.
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4. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М, 1997,
с. 233-247.
5. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 102-109;
316-327.
6. Психология и этика делового общения: Учеб. / Под ред. В. Н. Лаври
ненко. — М.: Ю НИТИ, 1997.
7. Розанова В. А. Психологические парадоксы в управлении. — М.: Интел-Синтез, 1997.
8. Социальная психология и этика делового общения / Под ред. В. Н.
Лавриненко. — М.: Ю НИТИ, 1995.
9. Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 156-157.
10. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления
и самоподготовки). — М.: Элник, 1995, с. 296-304.
11. Дюкенджиев Е. Бизнес. Бионические аспекты. — Рига: Альбатрос,
1995.
12. Практическая психология: Учеб. / П од ред. М . К. Тутушкиной. —
СПб.: Дидактика Плюс, 1998, с. 159-172.
13. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушки
ной. — М.: Филинъ, 1996, с. 113-152.
14. Психологические аспекты подбора и проверки персонала / Сост.
Н. А. Литвинцева. — М., 1996-1997, с. 55-71.
15. Психологические тесты для деловых людей / Сост. Н. А. Литвинцева.
— М.: Интел-Синтез, 1998, с. 189-199.
16. Психология и этика делового общения: Учеб. / Под ред. В. Н. Лаври
ненко. — М.: Ю НИТИ, 1997.
17. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении. — М.: АО Интерэксперт,
1996.
18. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 310-327.
19. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990.
20. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушки
ной. — М.: Филинъ, 1996, с. 148-152.
21. Самоукин А. И., Самоукина Н. В., Ш иш ов А. П. Психология бизнеса.
— М.-.ЭКМОС, 1997.
22. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения.
— М.: Наука, 1990.
Н едели X V I-X V II
Управление мотивацией деятельности сотрудников организации

Литература
1.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учеб. — М.: Гардарика,
1998., с. 131-180.
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2. Виханский О. С., Н аумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент».
— М.: Гардарика, 1998, с. 109-113.
3. Ладанов И. Д. Практический менеджмент (психотехника управления и
самоподготовки). — М .: Элник, 1995, с. 81-95.
4. Бреддик У. М енеджмент в организации. — М.: ИНФРА-М , 1997,
с. 148-272.
5. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М.: ИМПЭ, 1997, с. 284-302.
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У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К И Е М А Т Е РИ А Л Ы Д Л Я П О Д Г О Т О В К И
К П Р А К Т И Ч Е С К И М ЗА Н Я Т И Я М И С А М О П О Д Г О Т О В К И

Введение в менеджмент:
теория и практика
Понят ия «управление» и «менеджмент»; управление как искусст
во (практика), как область человеческого знания (наука), как функция и
процесс, как аппарат управления и управленческий персонал организа
ции.
П арадигмы индустриальной и постиндустриальной (информаци
онной) эры; новые принципы управления; «тихая управленческая р ево
люция»; новая парадигма управления предприятиями и организациями в
Российской Федерации.
Специфика управленческого труда; требования к профессиональ
ным управляющ им, знания и умения, работ а с людьми, личностные ка
чества; разделение труда менеджеров; уровни и сферы деятельности;
руководитель как общий менеджер-управляющий.
1. У правление и м енедж м ент
В годы перехода нашей экономики на рыночные основы ведения
хозяйства наряду с привычным словосочетанием «управление организа
цией или предприятием» стало нередким и другое — «менеджмент ор
ганизации или предприятия». В настоящее время они чаще всего ис
пользуются как понятия идентичные, взаимозаменяемые. Основанием
для этого является одинаковая сущность категорий, выражаемых рус
ским словом «управление» и английским «менеджмент». Это находит
отражение в определениях данных понятий в фундаментальных работах
отечественных и зарубежных авторов, где раскрывается их содержание.
В «Советском энциклопедическом словаре» (изданном в начале
80-х годов) управление определяется как элемент, функция организо
ванных систем различной природы (биологических, социальных, техни
ческих), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, под
держание реж има деятельности, реализацию их программ и целей. Со
циальное управление трактуется как такое воздействие на общество, ко
торое имеет целью его упорядочение, сохранение качественной специ
фики, совершенствование и развитие. В одном из первых отечественных
учебников по научным основам управления производством (1969 г.)
управление определялось как целенаправленное воздействие на коллек
тивы людей для организации и координации их деятельности в процессе
производства. В Оксфордском русско-английском словаре (1994 г.) сло
во «управление» переводится на английский язык такими терминами,

20
как management, administration, direction (они рассматриваются как сино
нимы). Содержание понятия «менеджмент» раскрывается широко и
многосторонне: менеджмент как способ управления, руководства, на
правления или контроля; это искусство управления и руководства; это
люди, контролирующие и направляющие работу организаций, а также
управленческий персонал. М енеджмент — это эффективное использова
ние и координация таких ресурсов, как капитал, здания, материалы и
труд для достижения заданных целей с максимальной эффективностью.
Такое определение приводится в «М еждународном справочнике по ме
неджменту», изданному в Англии1.
М енеджмент и управление в специальной управленческой литера
туре рассматриваются практически с одних и тех же позиций, что в из
вестной мере отражено в табл. 1, где представлены наиболее часто ис
пользуемые подходы к определению их сущ ности и роли в обществе.
Такое совпадение не случайно, так как его основу составляют объ
ективные процессы общественного развития, оказывающие влияние на
трактовку понятий и подходы к раскрытию их содержания. С учетом
этого мы используем термины «менеджмент» и «управление» как тож
дественные.
Таблица 1
Подходы к определению сущности и роли
управления и менеджмента
Искусство (практика) выполнения
работы
Н аука (область человеческого зна
ния)
Управление Функция (вид деятельности)
Процесс
Люди, управляющие организацией
Орган или аппарат управления

Менеджмент

Управление как искусство
Понятие об управлении как искусстве, т. е. способности эффек
тивно применять накопленный опыт на практике, сложилось еще в древ
ности, когда границы мира искусства и мира науки не осознавались
сколько-нибудь отчетливо. Искусство управления накапливалось в тече
ние всей истории развития менеджмента, насчитывающей, как известно,
1 International Dictionary o f Management. Fourth Ed. by H. Yohansen &. G. T.
Page. Great Britain. 1990.
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несколько тысячелетий. Начало положило зарождение письменности в
древнем Ш умере, одним из важнейших результатов которого стало об
разование особого слоя «жрецов-бизнесменов», успешно осущ ествляв
ших религиозно-коммерческие и торговые операции. В последующие
годы происходило накопление искусства в области как управления госу
дарственными делами, так и управления бизнесом.
Понимание менеджмента как искусства управления базируется на
том, что организации — это сложные социально-технические системы,
на функционирование которых воздействуют многочисленные и разно
образные факторы как внешней, так и внутренней среды. Лю ди, рабо
тающие в организациях и с организациями, — это самый главный фак
тор, учет которого требует не только использования научного подхода,
но и искусства его применения в конкретных ситуациях. Ведь каждый
работник обладает своим особенным характером, имеет свою систему
ценностей и мотивы к труду и т. д. Поэтому нередко менеджмент рас
сматривается как искусство, которое, подобно медицине или инженер
ному делу, должно опираться на лежащие в его основе концепции, тео
рии, принципы, формы и методы. Такой подход позволяет соединить
науку и искусство управления в единый процесс, требующ ий не только
постоянного пополнения научных знаний, но и развития личностных ка
честв менеджеров, их способности применять знания в практической ра
боте. Чтобы люди, работающие в организации, направляли свои усилия
на достижение ее целей, менеджеры должны постоянно взаимодейство
вать с ними и создавать условия для наиболее полного раскрытия потен
циала работников.
Управление как наука
М енеджмент выделился в самостоятельную област ь человеческих
знаний, в науку, только в конце XIX в., хотя достаточно четкое разграни
чение науки и искусства произошло в XVIII в., когда представление об
искусстве стало соединяться с понятиями «прекрасное», «чувственное»,
«эстетическое», а научная деятельность начала все больше связываться с
«разумом», «логикой», «рассудком». Управление как наука имеет свой
предмет изучения, свои специфические проблемы и подходы к их реше
нию. Научную основу этой дисциплины составляет вся сумма знаний об
управлении, накопленная за сотни и тысячи лет практики и представ
ленная в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управле
ния. Усилия этой науки направляются на объяснение природы управ
ленческого труда, установление связей между причиной и следствием,
выявление факторов и условий, при которых совместный труд людей
оказывается и более полезным и эффективным. В определении управле
ния как науки подчеркивается важность упорядоченных знаний о нем.
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Они позволяют не только своевременно и квалифицированно управлять
текущими делами, но и прогнозировать развитие событий и в соответст
вии с этим стратегию и политику организаций. Н а всем протяжении бо
лее чем вековой истории наука управления разрабатывает свою теорию,
содержанием которой являются законы и закономерности, принципы,
функции, формы и методы целенаправленной деятельности людей в
процессе управления.
Первые работы, в которых была сделана попытка научного обоб
щения накопленного опыта и формирования основ научного управления,
появились за рубежом к концу XIX — началу XX в. Это было ответом на
потребности промышленного развития, которое все больш е приобретало
такие специфические черты, как массовое производство и массовый
сбыт, ориентация на рынки большой емкости и крупномасштабную ор
ганизацию в форме мощных корпораций и акционерных обществ. Предприятия-гиганты испытывали острую необходимость в рациональной
организации производства и труда, в четкой и взаимосвязанной работе
всех подразделений и служб, менеджеров и исполнителей в соответст
вии с научно обоснованными принципами, нормами и стандартами.
Основателем школы научного менеджмента был Ф.У. Тейлор —
инженер-практик и менеджер, решавший в своей повседневной работе
проблемы рационализации производства и труда с целью повышения
производительности и эффективности. Изучая способы выполнения ра
бот и трудовых операций, Ф. Тейлор сформулировал четыре принципа
управления индивидуальным трудом рабочих:
— научный подход к выполнению каждого элемента работы;
— научный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего;
— кооперация с рабочими;
— разделение ответственности за результаты между менеджерами
и рабочими.
Другой известный специалист в области менеджмента —
А. Файоль предложил формализованное описание работы управляющих
в организациях и сформулировал принципы управления, которыми
предлагалось руководствоваться при решении управленческих задач и
выполнении функций менеджмента (см. табл. 2). А. Файоль считается
основателем так называемой классической административной школы
управления.
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Таблица 2
Принципы менеджмента (20-е годы)
Принцип

Содержание принципа

1. Разделение труда Специализация работ, необходимая для эффектив
ного использования рабочей силы (за счет сокра
щения числа целей, на которые направляются вни
мание и усилия работающего)
2. Полномочия и
ответственность

Каждому работающему должны быть делегирова
ны полномочия, достаточные для того, чтобы нести
ответственность за выполнение работы

3. Дисциплина

Рабочие должны подчиняться условиям соглаш е
ния между ними и руководством предприятия, ме
неджеры должны применять справедливые санк
ции к нарушителям дисциплины

4. Единоначалие

Работник получает распоряжения и отчитывается
только перед одним непосредственным начальни
ком

5. Единство дейст
вий

Все действия, имеющие одинаковую цель, должны
объединяться в группы и осуществляться по еди
ному плану

6. Подчиненность
личных интересов

Интересы организации имеют преимущество перед
интересами индивидуумов

7. Вознаграждение
персонала

Получение работниками справедливого вознаграж
дения за свой труд

8. Централизация

Естественный порядок в организации, имеющей
управляющий центр. Лучшие результаты достига
ются при верной пропорции между централизацией
и децентрализацией. Полномочия (власть) должны
делегироваться пропорционально ответственности

9. Скалярная цель

Неразрывная цепь команд, по которой передаются
все распоряжения и осуществляются коммуника
ции между всеми уровнями иерархии («цепь на
чальников»)

10. Порядок

Рабочее место для каждого работника и каждый
работник на своем рабочем месте

11. Справедливость Установленные правила и соглашения должны
проводиться в жизнь справедливо на всех уровнях
скалярной цепи
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12. Стабильность
персонала

Установка работающих на лояльность по отноше
нию к организации и долгосрочную работу, так как
высокая текучесть снижает эффективность

13. Инициатива

Поощ рение работающих к выработке независимых
суждений в границах делегированных им полномо
чий и выполняемых работ

14. Корпоративный Гармония интересов персонала и организации
обеспечивает единство усилий («в единении — си
дух
ла»)
В нашей стране идеи научного управления в условиях нового об
щественного строя и социалистической системы хозяйствования разви
вали А. А. Богданов, Н. А. Витке, А. К. Гастев, О. А. Ерманский, Е. Ф.
Розмирович и многие другие ученые и практики, работавш ие в различ
ных организациях и институтах научной организации труда. Одна из
важнейших разработок этого периода — обоснование принципов управ
ления, учитывающих такие особенности социалистической системы хо
зяйствования, как централизация и прямое управление производственно
хозяйственной деятельностью предприятий со стороны государственных
органов (см. табл. 3). С учетом этих принципов разрабатывалась теория
функций, структур и процессов управления на предприятиях и в госу
дарственных органах. Наряду с этим в отечественной науке управления
проводились активные исследования законов и закономерностей управ
ления социалистическим производством. Были сформулированы и обос
нованы, как объективно отражающие особенности управления социали
стическим общественным производством, законы единства системы
управления, пропорциональности производства и управления, опти
мального соотношения централизации и децентрализации функций
управления, участия трудящ ихся в управлении, соотносительности
управляющей и управляемой систем.
Таблица 3
Принципы управления социалистическим производством
Принцип *

Содержание принципа

1. Демократический
централизм

Централизованное руководство народным хозяй
ством и предоставление хозяйственной само
стоятельности коллективам предприятий

2. Единоначалие и
коллегиальность

Единоначалие предполагает железную дисципли
ну во время труда, беспрекословное подчинение
воле руководителя, коллегиальность основана на
широком участии трудящихся в управлении
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Политические задачи определяются с учетом со
3. Единство полити
ческого и хозяйствен стояний экономики, уровня ее развития, эконо
мических законов, хозяйствование направляется
ного руководства
на выполнение планов
4. Отраслевой и тер Производство, создающее экономические условия
риториальный подход жизни людей, управляется преимущественно от
раслевыми органами, а инфраструктура, опреде
ляющая социальные условия жизни населения. —
преимущественно территориальными органами
5. Плановое ведение
хозяйства

Установление на длительный период направле
ний, темпов и пропорций развития производства
от предприятия до народного хозяйства в целом

6. М атериальное и
моральное стимули
рование труда

Распределение материальных благ и удовлетво
рение потребностей людей по количеству и ка
честву затраченного ими труда с помощью мате
риальных и моральных стимулов

7. Научность

Построение всей системы управления производ
ством на достижениях науки управления

8. Ответственность

Каждый работник предприятия должен точно
знать свои обязанности и права, а также за что он
лично несет ответственность

9. Подбор и расста
новка кадров

Каждый работник должен быть подобран так и
поставлен на такой участок, где он может выпол
нять порученную работу наиболее эффективно

10. Экономичность и
эффективность

Эффективное сочетание людских и материаль
ных ресурсов, наибольшая экономия сил и наи
более производительное применение труда

11. Преемственность Основу составляет единство экономических яв
хозяйственных реш е лений и процессов как последовательности ко
ний
личественных и качественных изменений, осу
ществляемых во времени и пространстве
Развитие науки управления характеризуется множественностью
школ и подходов, разрабатывавших те или иные аспекты менеджмента.
В табл. 4 представлены в обобщенном виде ключевые положения кон
цепций семи главных школ, оставивших заметный след в современном
понимании проблем науки управления: Научног о управления, Классиче
ской или Административной школы, Человеческих отношений, Пове
денческих наук, Количественного подхода, Системного подхода, Ситуа
ционного подхода.
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На рубеже 50-60-х годов в научных разработках по управлению
организациями произошел качественный сдвиг, оказавший влияние на
все последующие выводы и положения науки. Это было связано с ис
пользованием системного подхода к управлению предприятиями, кото
рые стали рассматриваться как открытые системы, активно взаимодей
ствующие с внешней средой. Научные разработки, базирующиеся на ко
личественном и системном подходах к менеджменту, углубили понима
ние сложных управленческих проблем путем их моделирования и поТаблица 4
Вклад в современную науку управления концепций
различных школ и подходов
Н аучные направления и ключевые
положения концепций

Основные идеи, используемые в
современном менеджменте

1. Научное управление и Классическая или Административная школа
Научные принципы
Рационализация выполнения ра
бот
Разделение труда в управлении

Научный подход к менеджменту
и принципам управления
Анализ способов выполнения ра
бот с целью совершенствования
О плата труда как важнейший
элемент мотивации работающих

2. Ш колы Человеческих отношений и Поведенческих наук
Коллектив как особая социальная Использование в менеджменте
факторов коммуникации, груп
группа
повой динамики, мотивации и
Межличностные отношения как
фактор роста эффективности и по лидерства
Исследование поведения людей в
тенциала каждого работающего
организациях
Отнош ение к членам организа
ции как к активным человече
ским ресурсам
3. Количественный подход
Применение методов количествен Использование количественных
ных исследований, моделирования измерений при принятии решений
Использование информационных
и вычислительной техники
систем управления и вычислитель
ной техники

27
4. Системный и Ситуационный подходы
Взаимодействие и взаимозависи
мость всех компонентов организа
ции
Выявление и учет ситуационных
переменных окружающей среды

Рассмотрение организации как
системы, состоящей из взаимосвя
занных частей
Значение окружающей среды и об
ратной связи для достижения ус
пеха организации
Принятие управленческих реше
ний на основе изучения всей сово
купности ситуационных факторов

зволили шире применять количественные методы при принятии реше
ний в сложных ситуациях. На основе исследования операций и матема
тических моделей стали решаться сложнейшие задачи управления запа
сами, распределения ресурсов, массового обслуживания и многие дру
гие. Разработки в области системного подхода сущ ественно увеличили
возможности управленческого контроля за всеми переменными, оказы
вающими воздействие на успех организации.
Логическим продолжением системных исследований явились так
же разработки ситуационного подхода, который соединил в себе ряд
идей остальных научных направлений. В центре этого подхода — кон
кретная ситуация, т. е. набор обстоятельств, с которыми сталкивается
организация в процессе своего функционирования. Управление этой си
туацией осуществляется путем выделения наиболее важных в конкрет
ных обстоятельствах переменных, взаимосвязанное рассмотрение кото
рых позволяет решать возникшие проблемы. Состав и содержание си
туационных переменных предопределяются системными чертами и
свойствами как самой организации, так и ее окружения.
Научный фундамент управления продолжает пополняться новыми
знаниями. Примерно с середины 80-х годов в центре внимания теорети
ков и практиков оказались проблемы культуры организации и иннова
ционного менеджмента, а в 90-е на первое место вышли разработки по
лидерству, с которым современные организации связываю т надежды на
будущее.
Управление как функция
Многовековое развитие менеджмента предопределило выделение
деятельности по управлению в отдельную функцию, которая по своему
назначению и содержанию выполняемых работ принципиально отлича
ется от производственной функции. Это произошло в X V II-X V III вв. и
связано с зарождением капитализма и началом индустриального про
гресса европейской цивилизации. Главным революционным преобразо
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ванием этого периода в области менеджмента было его отделение от
собственности и зарождение профессионального менеджмента.
Управление как функция реализуется через выполнение ряда
управленческих действий, получивших название функций управления.
Впервые их состав был сформулирован А. Файолем, который выделил
пять исходных функций управления: планирование, организовывание,
распоряжение, координирование и контроль. В последующих разработ
ках состав функций управления пополнялся, в том числе и за счет дета
лизации тех или иных видов управленческих работ. Поэтому в ряде ра
бот в состав функций управления включаются такие виды деятельности,
как мотивация, руководство, коммуникации, исследования, оценки, при
нятие решений, подбор персонала, представительство, ведение перего
воров и заключение сделок. Рассмотрение управления как функции свя
зано с разработкой состава, содержания всех видов управленческой дея
тельности, а такж е их взаимосвязи в пространстве и времени.
Управление как процесс
П роцессный подход к управлению отражает стремление теоретиков
и практиков менеджмента интегрировать все виды деятельности по ре
шению управленческих проблем в единую цепочку, разорванную в ре
зультате «чрезмерного увлечения» функциональным подходом, при ко
тором каждая из функций рассматривается вне связи с другими. При
этом внимание фокусируется на взаимосвязанности отдельных дейст
вий, каждое из которых, в свою очередь, является процессом. Таким об
разом, управление представляется как динамически изменяющиеся в
пространстве и времени, связанные между собою управленческие функ
ции, целью которых является решение проблем и задач организации.
Управление — это люди, управляющие организацией
Процесс управления обеспечивается профессионально подготов
ленными специалистами в области управления, которые формируют ор
ганизации и управляют ими путем постановки целей и разработки спо
собов их достижения. Умение ставить и реализовывать цели основатель
школы научного менеджмента Ф. У. Тейлор определял как искусство
точно знать, что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и
дешевым способом. Этим искусством должна обладать определенная
категория лю дей — менеджеры, чья работа состоит в организации и ру
ководстве усилиями всего персонала для достижения целей. Они обес
печивают условия для производительного и эффективного труда заня
тых в организации работников и получение результатов, соответствую
щих целям. Поэтому управление — это еще и ум ение добиваться постав
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ленных целей, направляя труд, интеллект, мотивы поведения людей, ра
ботающих в организации. Новая роль человека как ключевого ресурса
требует от менеджеров усилий по созданию условий для реализации за
ложенных в нем потенций к саморазвитию. Отсюда — необходимость
внимания к таким факторам, как организационная культура2, различные
формы демократизации управления, участие работающих в прибылях,
собственности, управлении, стиль руководства и лидерство. Важнейшей
характеристикой менеджмента на современном этапе является ориента
ция на новую социальную группу в организациях — когнитариат, мощь
которого основывается на знании и использовании интеллекта, а не мус
кульной силы. Когнитариат, имеющий доступ к информации и наделен
ный высокой культурой, не может рассматриваться как один из эконо
мических факторов производства, а трактуется как ключевой ресурс,
эффективное использование и наращивание которого становится цен
тральной задачей менеджмента.
При этом автократический стиль управления должен уступить ме
сто более демократическим отношениям между менеджерами и прочими
работниками; это обязательное условие повышения качества жизни на
современном этапе.
Управление — это аппарат
Управление нередко идентифицируется с органами или аппара
том управления. Менеджмент — специфический орган современных ор
ганизаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Без него организа
ция как целостное образование не может существовать и работать эф
фективно. Поэтому аппарат управления является составной частью лю
бой организации и ассоциируется с понятием ее менеджмента. Главная
задача людей, занятых в этом аппарате, — это эффективное использова
ние и координация всех ресурсов организации (капитала, зданий, обору
дования, материалов, труда, информации) для достижения ее целей.
Аппаратный подход к управлению фокусирует внимание на его
структурном составе, на характере связей между звеньями и элементами
структуры управления, на степени централизации и децентрализации
распределения функций, на полномочиях и ответственности работников,
занимающих разные позиции (должности) в аппарате.

2 Организационная культура определяется как наличие у всех работающих
общих целей, их непосредственное участие в выработке путей достижения этих це
лей, заинтересованность в обеспечении конечных результатов организации.
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2. Современная система взглядов на управление
За рубеж ом
Современная система взглядов на управление (ее называю т новой
управленческой парадигмой3) сформировалась под воздействием объек
тивных изменений в мировом общественном развитии. Первая половина
XX в. для многих стран мира была периодом индустриального развития
общественного производства, начало которому положила промышлен
ная революция предыдущ его столетия. Во второй половине текущего
века страны-лидеры (страны, занимающие первые места по уровню про
изводительности труда) констатировали начало перехода к эре постин
дустриального развития, для которой характерны принципиально новые
черты и закономерности. Главными факторами этих изменений явились
научно-технический прогресс и колоссальная концентрация научного и
производственного потенциала, особенно в годы Второй мировой вой
ны. В послевоенный период произошла реструктуризация мировой эко
номики, в которой заметную роль стали играть отрасли, непосредствен
но удовлетворяющие потребности людей, а также отрасли, основанные
на прогрессивных технологиях. Производство все в большей мере ори
ентировалось не на удовлетворение массовых потребностей, а на спе
циализированные запросы потребителей, т. е. на небольшие по емкости
рынки. Это привело к невиданному росту предпринимательских струк
тур, к образованию больш ого числа малых и средних предприятий, к ус
ложнению всей системы связей между организациями, к высокой значи
мости таких критериев жизнеспособности бизнеса, как гибкость, дина
мичность и адаптивность к требованиям внешней среды. Н овая система
взглядов на менеджмент в радикально меняющейся экономической сре
де была сформулирована в 70-80-е годы. В табл. 5 приведены главные
положения, характеризующ ие различия во взглядах на управление в пе
риод индустриального развития (старая парадигма) и сформировавших
ся в связи с переходом к экономике рыночно-предпринимательской ори
ентации (новая парадигма).

3 В управленческой и экономической науках парадигма определяется как сис
тема взглядов, вытекающих из основополагающих идей и научных результатов
крупных ученых и определяющих стержень мышления основной массы исследова
телей и практиков-управленцев, и экономистов.
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Таблица 5
О сновные положения старой и новой парадигм управления
Старая (Ф. Тейлор, А. Файоль,
Э. М эйо, А. Маслоу и др.)

Новая (Р. Уотерман, Т. Питерс,
И. Ансофф, П. Дракер и др.)

1. Предприятие — это закрытая
система, цели, задачи и условия
деятельности которой достаточно
стабильны

1. Предприятие— это открытая сис
тема, рассматриваемая в единстве
факторов внутренней и внешней
среды

2. Рост масштабов производства
продукции и услуг как главный
фактор успеха и конкурентослособности

2. Ориентация не на объемы вы
пуска, а на качество продукции и
услуг, на удовлетворение потреби
телей

3. Рациональная организация про
изводства, эффективное использо
вание всех видЪв ресурсов и по
вышение производительности тру
да как главная задача менеджмента

3. Ситуационный подход к управ
лению, признание важности быст
роты и адекватности реакции,
обеспечивающих адаптацию к ус
ловиям существования фирмы, при
которых рационализация произ
водства становится задачей второ
го плана

4. Главный источник прибавочной
стоимости — производственный
рабочий и производительность его
труда

4. Главный источник прибавочной
стоимости — люди, обладающие
знаниями (когнитариат), и условия
для реализации их потенциала

5. Система управления, построен
ная на контроле всех видов дея
тельности, функциональном разде
лении труда, нормах, стандартах и
правилах выполнения работы

5. Система управления, ориентиро
ванная на повышение роли органи
зационной культуры и нововведе
ний, мотивацию работников и
стиль руководства

Новая парадигма потребовала пересмотра принципов управления,
так как старые перестают «работать» в условиях предпринимательских
структур. В 90-е годы главное внимание в принципах обращается на че
ловеческий или социальный аспект управления: менеджмент направлен
на человека, на то, чтобы делать людей способными к совместным дей
ствиям, делать их усилия более эффективными; менеджмент неотделим
от культуры, основан на честности и доверии к людям; менеджмент
формирует коммуникации между людьми и определяет индивидуальный
вклад каждого работающего в общий результат; этика в бизнесе объяв
ляется золотым правилом менеджмента (см. табл. 6).
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Таблица 6
Принципы управления (90-е годы XX в.)
1. Лояльность к работающим
2. Ответственность как обязательное условие успешного менедж
мента
3. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх,
сверху вниз, по горизонтали
4. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способ
ностей работающих
5. Обязательное установление долевого участия каждого рабо
тающего в общих результатах
6. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде
7. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворен
ность работой
8. Непосредственное участие менеджеров в работе групп на всех
этапах как условие согласованной работы
9. Умение слушать всех, с кем сталкивается в своей работе менед
жер: покупателей, поставщиков, исполнителей, руководителей и т. п.
10. Этика бизнеса
11. Честность и доверие к людям
12. Опора на фундаментальные основы менеджмента: качество, за
траты, сервис, нововведения, контроль ресурсов, персонал
13. Видение организации, т. е. четкое представление о том, какой
она должна быть
14. Качество личной работы и ее постоянное совершенствование
Новая система взглядов на управление известна в литературе как
«тихая управленческая революция», и это не случайно. Ведь ее основ
ные положения могут применяться, не приводя к немедленной ломке и
разрушению сложившихся структур, систем и методов менеджмента, а
как бы дополняя их, постепенно приспосабливая к новым условиям. Так,
все большее использование получают системы управления на основе
предвидения изменений и на основе гибких, экстренных решений. Они
характеризуются как предпринимательские, гак как учитывают неприт
вычность и неожиданность будущего развития.
Организации все чаще обращаются к методам стратегического
планирования и управления, рассматривая внезапные и резкие измене
ния во внешней среде, в технологиях, в конкуренции и рынках как ре
альность современной экономической жизни, требующей новых прие
мов менеджмента. Соответственно меняются и структуры управления, в
которых предпочтение отдается децентрализации; организационные ме
ханизмы больше приспосабливаются к выявлению новых проблем и вы
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работке новых решений, чем к контролю уже принятых. М аневр в рас
пределении ресурсов ценится выше, чем пунктуальность в их расходо
вании.
В Российской Федерации
Глобальный и крутой поворот в истории развития нашей страны от
социалистического
хозяйства
к
экономике
рыночно
предпринимательского типа вызвал также необходимость разработки
новой парадигмы управления.
Осущ ествляемые в стране экономические реформы позволяют ин
тегрировать народное хозяйство Российской Федерации в мировую эко
номику и занять в ней достойное место при соблюдении двух главных
условий: во-первых, в основу реформ должны быть положены принципы
и механизмы, господствующие в мировом экономическом сообществе;
во-вторых, при проведении реформ должны быть учтены особенности
предшествующего развития и современного состояния экономики стра
ны, национальная культура и поведенческие характеристики населения,
продолжительность периода преобразований и другие факторы и усло
вия, формирующие развитие страны.
С истема взглядов, в течение 70 лет определявшая развитие теории
и практики управления, сформировалась под воздействием марксист
ской парадигмы экономического развития. В ней критерием социальной
ориентации экономики выступало всестороннее развитие личности. Роль
экономического фундамента справедливого распределения по результа
там труда выполняла общественная собственность на средства произ
водства, а план выступал как регулятор производства. Интерпретация
этой парадигмы в процессе построения социалистического общества
привела к созиданию экономической теории особого типа. Помимо ее
крайней политизации, она обосновала необходимость реализации таких
принципиальных положений, как концентрация производства, его моно
полизация на государственных предприятиях, ориентация производст
венной специализации на народнохозяйственную эффективность, закры
тость единого народнохозяйственного комплекса страны.
В соответствии с этим управленческая наука развивала фундамен
тальные положения, обосновывающие необходимость централизации
управления, моноцентрической системы хозяйствования, прямого
управления предприятиями со стороны государства, ограничения хозяй
ственной самостоятельности предприятий, жесткой системы распреде
ления и связей между предприятиями. Эта система взглядов находила
отражение в теоретических разработках и практике управления социали
стическим производством. Управление экономикой СССР строилась по
типу одной большой фабрики с подразделениями и филиалами по всей
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огромной территории страны. Отсюда — колоссальная бюрократизация
и командно-административный характер системы управления, с которой
мы подошли к началу экономических реформ.
Российская Федерация как самостоятельное государство взяла
курс на проведение рыночных реформ, которые должны обеспечить бла
госостояние и свободу граждан России, экономическое возрождение
страны, рост и процветание отечественной экономики.
Положения новой управленческой парадигмы должны выражать
объективные потребности реформируемой экономики и общества в це
лом; они должны содержать главные, ключевые моменты, использова
ние которых при построении новой системы управления поможет нашей
стране ускорить переход к рыночной экономике и осуществить его с
наименьшими потерями для общества.
Система взглядов на управление экономикой в переходный пери
од, составляющая новую парадигму управления, в сопоставлении с па
радигмой командно-административной системы дореформенного перио
да представлена в табл. 7.
Таблица 7
Старая и новая система взглядов на управление
предприятиями и организациями Российской Федерации
Старая (сформировавшаяся
в дореформенный период)

Новая (на период перехода на ры
ночные рельсы хозяйствования)

1. Централизация управления еди
ным народнохозяйственным ком
плексом

1. Децентрализация на базе сочета
ния рыночного и государственного
регулирования социальноэкономических процессов

2. Моноцентрическая система хо
зяйствования

2. П ереход к полицентрической
системе хозяйствования

3. Прямое государственное управ
ление предприятиями

3. Управление предприятиями го
сударственного сектора на основе
сочетания рыночных и администра
тивных методов

4. Ограниченная хозяйственная са
мостоятельность предприятий, же
сткая система распределения и свя
зей между ними

4. Самоуправление организаций не
государственного сектора как от
крытых, социально ориентирован
ных систем

Децент рализация системы управления, проводимая в процессе
реформирования, не предполагает полного отказа от государственного
регулирования социально-экономических процессов, протекающих на
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уровне организаций и предприятий. Необходимость такого подхода вы
зывается тем, что движение к рынку — это сложный процесс, непремен
ным и активным участником которого должно быть государство. Из
вестно, что рынок не способен решить многих проблем, связанных с ну
ждами всего общества, социальным единством страны, проведением
фундаментальных научных исследований, долгосрочных программ и
т. д. Целесообразность регулирования рынка путем проведения опреде
ленной государственной политики в таких областях, как социальноэкономическая, валютно-финансовая, структурно-инвестиционная и на
учно-техническая, бы ла практически повсеместно признана после раз
рушительного мирового кризиса конца 20-х годов. Роль государства со
стоит в том, что оно долж но устанавливать и охранять общ ие правила
функционирования рынка, используя такие формы вмешательства, как
законодательство (в том числе антимонопольное), государственные за
казы, лицензирование экспорта и импорта, установление кредитных ста
вок, различные формы стимулирования и контроля рационального ис
пользования природных ресурсов и т. д. На государство возлагается и
задача заполнения внерыночных зон хозяйствования, к которым отно
сятся: экологическая безопасность, социально-экономические права че
ловека (в том числе и заш ита потребителей), перераспределение дохо
дов, научно-технический прогресс, ликвидация структурных и регио
нальных диспропорций, развитие эффективных международных эконо
мических отношений.
Выполняя эти функции, государство регулирует спрос и предло
жение на макроуровне, не вмешиваясь и не ограничивая действие меха
низма саморегулирования «на уровне организаций, между которыми
осуществляется товарно-денежный обмен. Долевое участие государст
венных органов будет меняться на протяжении всего переходного пе
риода от значительного в начале до минимального уровня в конце. Раз
личными должны быть и формы государственного воздействия, которые
по мере продвижения по пути к рынку будут все в большей мере пре
вращаться в «мягкие» инструменты регулирования (налоговая, кредит
ная, амортизационная, тарифная политика и т. д.).
Переход к полицентрической системе хозяйствования должен
обеспечить значительное повышение роли самоуправления на всех
Уровнях. В условиях Российской Федерации центры хозяйствования все
больше перемешаются на уровень регионов, экономическая самостоя
тельность которых в переходный период должна расти. С одной сторо
ны, это приводит к увеличению количества и сложности задач, решае
мых в регионах, с другой — существенно упрощает систему управления
народным хозяйством в целом, снижает энтропию (элемент случайно
сти) и способствует росту управляемости экономики России.
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Важным положением новой парадигмы является установка на со
четание рыночных и административных мет одов управления предпри
ятиями государственного сектора. В переходный период государствен
ный сектор экономики будет сокращаться за счет расширения сферы
рыночного предпринимательства и приватизации. О днако даже в конце
периода на его долю будет приходиться существенная часть внутреннего
валового продукта страны, а значение крупных и сверхкрупных пред
приятий для экономики вряд ли уменьшится. Но управление этими
предприятиями долж но базироваться на комбинации методов, носящих
рыночный и административный характер. П реобладание той или иной
группы методов зависит от статуса предприятий в экономической сис
теме страны.
Концепция управления организациями негосударственного секто
р а как открытыми, социально ориентированными системами означает
поворот к рынку и потребителю. Каждая организация, функционирую
щая в рыночной среде, должна самостоятельно реш ать вопросы не толь
ко внутренней организации, но и всей совокупности связей с внешней
средой. М аркетинговые исследования, расширение внешнеэкономиче
ских связей, привлечение иностранного капитала, налаживание комму
никаций — далеко не полный перечень тех задач, которые раньше были
за пределами компетенции организаций, а теперь стоят в ряду важней
ших. Социальная ориентация организации означает, что наряду с эконо
мической функцией она выполняет и социальную роль. Последняя мо
жет рассматриваться в двух аспектах: с точки зрения ориентации на по
требителя и его запросы, т. е. удовлетворения потребностей общества в
товарах и услугах, производимых предприятием; с позиций решения
важнейших социальных проблем трудовых коллективов и среды обита
ния организации.
3. М е н е д ж е р — проф ессиональны й у п р ав л яю щ и й
Характер т руда и требования к профессиональной
компетенции менедж еров
М енеджмент неразрывно связан с людьми, занятыми управлением.
Труд в этой сфере носит название управленческого. По сравнению с
другими видами труда в организации он имеет ряд особенностей, выра
жающихся в характере самого труда, его предмете, результатах и при
меняемых средствах.
Специфика реш аемых задач предопределяет преимущественно ум
ственный, творческий характер управленческого труда, в котором по
становка целей, разработка способов и приемов их достижения, а также
организация совместной деятельности составляют главный смысл и со
держание труда лю дей, относимых к управленческому персоналу. У них
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особый предмет труда — информация, преобразуя которую они прини
мают решения, необходимые для изменения состояния управляемого
объекта. Поэтому в качестве орудий труда выступают прежде всего
средства работы с информацией. Результат же их деятельности оценива
ется по достижению поставленных целей.
Содержание самого понятия «управленческий персонал» трактует
ся довольно широко и неоднозначно. Международная организация труда
(МОТ), например, рассматривает управленческий персонал как часть
более широкой категории работников, в которую кроме менеджеров
входят и другие специалисты-профессионалы. Основанием для этого
считается тесная связь в работе менеджеров и специалистов. Они зави
сят друг от друга и, работая в постоянном контакте, обеспечивают за
планированное развитие организации.
Таблица 8
Требования к профессиональной компетенции менеджеров
1. Понимание природы управленческого труда и процессов ме
неджмента
2. Знание должностных и функциональных обязанностей менед
жера, способов достижения целей и повышения эффективности работы
организации
3. Умение использовать современную информационную техноло
гию и средства коммуникации, необходимые в управленческом процессе
4. Владение искусством управления человеческими ресурсами
5. Владение искусством налаживания внешних связей
6. Способность к самооценке, умение делать правильные выводы и
непрерывно повышать квалификацию — знания и умения_______________
Чтобы выполнять свои сложные и ответственные функции, ме
неджеры должны иметь специальные знания и обладать способностью
использовать их в повседневной работе по управлению предприятием.
Требования к их профессиональной компетенции можно условно под
разделить на две группы (см. табл. 8). Первую составляют знания и уме
ния (искусство) выполнять профессиональную работу в такой специаль
ной области, как управление (пункты 1,2, 3 в табл. 8). Они включают:
— умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для
которых характерны высокая динамичность и неопределенность;
— информированность (информация — это знание) по вопросам
развития отрасли, в которой работает предприятие: состояние исследо
ваний, техники, технологии, конкуренция, динамика спроса на продук
цию и услуги и т. д.;
— знакомство с опытом менеджмента в других организациях и от
раслях;

38
— способность управлять ресурсами, планировать и прогнозиро
вать работу предприятия, владение способами повышения эффективно
сти управления;
— умение использовать современную информационную техноло
гию, средства коммуникации и связи.
Эти и многие другие знания и умения приобретаются в процессе
изучения управленческой науки, ее законов, принципов, методов,
средств работы с информацией. А так как сама наука, отвечая на расту
щие требования практики, выдвигает и разрабатывает все новые идеи и
концепции управления, то обучение приобретает непрерывный характер.
Менеджер, работающий профессионально, обязательно использует те
достижения науки в области процессов, методов, форм управленческой
деятельности, которые повышают эффективность хозяйствования.
Вторая группа требований в профессиональной компетенции ме
неджеров связана с их способностью работать с людьми и управлять са
мими собой (пункты 4, 5, 6 табл. 8). В процессе выполнения своих
функций менеджеры взаимодействуют с широким кругом лиц — колле
гами, подчиненными, руководителями, высшими администраторами, ак
ционерами, потребителями, поставщиками и другими людьми и органи
зациями, прямо или косвенно связанными с деятельностью данного
предприятия. Чтобы работать с людьми, столь резко различающимися
по своему статусу и интересам, менеджеры должны иметь специфиче
ские личностные качества, которые усиливают доверие и уважение со
стороны тех, с кем они вступают в контакт. Это прежде всего:
— высокое чувство долга и преданности делу;
— честность в отношениях с людьми и доверие к партнерам;
— умение четко выражать свои мысли и убеждать;
— уважительное и заботливое отношение к людям вне зависимо
сти от их положения в организационной иерархии;
— способность быстро восстанавливать свои физические и душев
ные силы и критически оценивать собственную деятельность. О т оши
бок в работе не застрахованы даже самые опытные и квалифицирован
ные менеджеры, но настоящие профессионалы вырабатывают умение
сохранять при этом спокойствие, ясность мышления и работать над ис
правлением положения, а не искать виновных.
До недавнего времени считалось, что перечисленными личност
ными чертами люди либо награждаются от природы, либо они приобре
тают их в процессе многолетней работы методом проб и ош ибок. Одна
ко последние достижения науки (в том числе в социологии и психоло
гии) позволяют изучать природу человеческих взаимоотношений и ис
кусство управления людьми на серьезной научной основе, не полагаясь
только на собственный опыт.
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Разделение труда в управлении
Важным фактором повышения результативности менеджмента яв
ляется разделение труда менеджеров, т. е. специализация управленче
ских работников на выполнении определенных видов деятельности
(функций), разграничение их полномочий, прав и сфер ответственности.
Соответственно этому в организациях выделяют следующие виды раз
деления труда профессиональных управляющих: функциональное,
структурное, технологическое, профессионально-квалификационное.
Функциональное разделение труда основывается на формировании
групп работников управления, выполняющих одинаковые функции ме
неджмента: планирование, организовывание, контроль и т. д. Соответст
венно этому одни работники аппарата управления специализируются на
работах по планированию, другие направляют свои усилия на организа
цию работ по выполнению планов, третьи являются специалистами по
контролю хода, измерению результата и оценке работы и т. д.
Структурное разделение труда строится исходя из таких характе
ристик управляемого объекта, как организационная структура, масшта
бы, сферы деятельности, отраслевая или территориальная специфика. В
силу большого разнообразия факторов, воздействующих на структурное
разделение труда, оно специфично для каждой организации. В то же
время можно выделить некоторые общие черты специализации, касаю
щиеся, прежде всего, вертикального и горизонтального разделения труда
менеджеров.
Вертикальное разделение труда построено на выделении трех
уровней управления — низового, среднего и высшего.
К низовому уровню относятся менеджеры, имеющие в своем под
чинении работников преимущественно исполнительского труда. Они
осуществляют управление такими первичными подразделениями, как
бригады, смены, участки.
Средний уровень — самый многочисленный, составляющий по
некоторым данным 50-60% общей численности управленческого персо
нала организации, — включает менеджеров, ответственных за ход про
изводственного процесса в подразделениях, которые состоят из несколь
ких первичных образований (структурных единиц); сюда входят также
менеджеры штабных и функциональных служб аппарата управления
предприятия, его филиалов и отделений, а также руководство вспомога
тельных и обслуживающих производств, целевых программ и проектов.
Высший уровень — это администрация предприятия, осуществ
ляющая общее стратегическое руководство организацией в целом, се
Функциональными и производственно-хозяйственными комплексами. На
этом уровне занято всего 3-7% общего управленческого персонала.
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Фактическое число уровней на предприятиях характеризуется
большим разнообразием и колеблется от одного-двух на малых пред
приятиях до восьми-десяти в крупных объединениях и корпорациях.
Соответственно меняется и содержание задач, решаемых на разных
уровнях. Общим является то, что на каждом из них предусматривается
определенный объем работ по функциям управления. Это — горизон
тальное разделение труда менеджеров по функциям. Функциональная
структура работ на каждом уровне неодинакова. При движении от низо
вого уровня к высшему увеличиваются число и сложность задач по со
ставлению планов и организации всей работы предприятия, повышается
значение контрольной функции. На низовом и среднем уровнях менед
жеры заняты координацией совместной деятельности людей, поэтому
эта функция, наряду с мотивированием, становится наиболее важной.
Более глубокое горизонтальное разделение труда менеджеров
предполагает их специализацию по ключевым сферам деятельности, об
разующим подсистемы предприятия. На рис. 1 приведен пример такого
разделения труда на предприятии, в составе которого выделены пять
подсистем: персонал, исследования и разработки, маркетинг, производ
ство и финансы.

Руководитель предприятия
Высший уровень
Средний уровень
Низовой уровень

НИИ И

p a jp a-

Рис. 1. Разделение труда менеджеров
по уровням и сферам деятельности
Технологическое и профессионально-квалификационное разделение
труда менеджеров учитывает виды и сложность выполняемых работ. По
этим критериям в составе аппарата управления выделяют три категории
работников: руководителей, специалистов и служащих. С точки зрения
технологии процесса управления задачи руководителей прежде всего
сводятся к принятию решений и организации их практической реализа
ции, специалисты осуществляют проектирование и разработку вариан
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тов решений, а служ ащ ие занимаются в основном информационным
обеспечением всего процесса.
Сложность управленческих работ учитывается в требованиях, ко
торым должны отвечать менеджеры при занятии определенных должно
стей. В соответствии с этим в плановой и учетной практике нашей стра
ны выделялись следую щ ие основные должности управленческого пер
сонала на предприятиях: руководители и их заместители (мастера);
главные специалисты; инженеры, техники, механики; экономисты, ин
женеры-экономисты; счетно-бухгалтерский персонал; канцелярский
персонал; юридический персонал; другие работники. Руководители со
ставляют одну из наиболее значимых групп управленческого персонала,
а их труд является самым сложным и ответственным.

Руководитель организации
Руководителем является человек, который, как правило, имеет в
своем подчинении других работников организации, наделен полномо
чиями направлять их действия и несет всю полноту ответственности за
состояние управляемого объекта. Такой статус предопределяет его осо
бую роль в организации и содержание выполняемых функций.
Главное в деятельности руководителя любого ранга — это работа
с людьми, не только непосредственно подчиненными ему, но и со всеми
теми, кто прямо или косвенно связан с функционированием управляемо
го объекта как внутри предприятия, так и за его пределами.
Руководитель работает в тесном контакте со своими подчиненны
ми и другими руководящими работниками предприятия при постановке
целей и задач, при формировании в коллективе системы ценностей и
норм поведения, направляющих общие усилия на их достижение; при
разработке путей решения возникающих в ходе работы проблем. С уча
стием коллектива он производит распределение ресурсов и организует
процесс, учитывая потенциал специалистов, их сильные и слабые сторо
ны. В соответствии с этим можно выделить те способности, которые
должны иметь руководит ель для успеш ной работ ы с лю дьми. Это: ор
ганизация коллектива и создание в нем благоприятного морального кли
мата для плодотворной работы и развития: подбор и расстановка кадров;
распределение прав, обязанностей и ответственности между работаю
щими; объективная оценка вклада каждого работника и стимулирование
труда; создание условий для раскрытия и развития личности работников,
повышения эффективности и качества труда.
В работе руководителя с людьми, непосредственно не подчинен
ными ему, больш ое место занимает координация общих усилий по дос
тижению целей, переговоры с представителями заинтересованных орга
низаций и предприятий, а также обмен информацией. Значение такого
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межличностного взаимодействия особенно важно н а переломном этапе
развития нашей экономики, когда произошло разруш ение действовав
ших многие годы хозяйственных связей и появились первые признаки
конкуренции, радикально меняющие сами принципы организации ин
формационных связей между организациями и людьми.
Руководитель должен проявлять незаурядные способности и пред
приимчивость в усваивании и использовании полученной информации.
Она может послужить основанием для принятия реш ений по рационали
зации производства и управления, по переориентации на новые виды
продукции, по корректировке ранее разработанной стратегии и т. д.
Принятие управленческих реш ений — важнейш ее направление
деятельности руководителя, требующее от него не только высокого
профессионализма в решении отдельных или общ их задач организации,
но и методической компетенции, т. е. способности к системному вос
приятию и интерпретации информации, структурированию проблем и
методическому поиску их разрешения. Организация выполнения приня
тых реш ений отраж ает уровень социальной квалификации руководите
ля, т. е. его способность контактировать с людьми, вести переговоры,
разрешать конфликты, проявлять личную инициативу. В период преоб
разования экономики повышается количество реш ений, которые явля
ются новыми и нестандартными, а поэтому требую т не применявшихся
ранее методов, связанных с риском. Это еще более усложняет работу
руководителя, который не только сам должен адаптироваться к неиз
бежным переменам, но и убедить коллектив в их необходимости.
Содержание и характер труда руководителя зависят от того уровня
иерархии, к которому относится его должность. Так, руководители выс
шего уровня (например, генеральный директор, директор) значительную
часть своего времени и усилий затрачивают на разработку концепции,
стратегии и политики предприятий и его ключевых сфер (табл. 9), а так
же на работу с лю дьми, работающими в других организациях, с которы
ми поддерживаются контакты.
Таблица 9
Главные задачи руководителей
высшего уровня в организации
1. О пределение миссии и общей цели развития организации
2. Установление стратегических целей и направлений развития ор-.
ганизации
3. Разработка и проведение политики в области маркетинга, науч -1
ных исследований, нововведений и производства продукции и услуг
4. Проведение определенной финансовой и инвестиционной поли
тики
5. Ф ормирование организационной структуры управления_________
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—

6. Основные решения по труду и социальным вопросам

7.

Управление системами, обеспечивающими координацию и кон

троль за деятельностью составных частей организации_________________
Н а рис. 2 схематически представлено соотношение затрат времени
руководителей разного уровня на выполнение работ, которые условно
разделены на три группы: а) решение задач, имеющих концептуальное
значение для организации и ее составных частей; б) работа с людьми в
организациях (включая и внешние); в) работа, требующ ая специальных
технических знаний по управлению (информационные технологии, ра
бота с документами, процесс и технология разработки и принятия
управленческих решений и т .д .). Она наглядно показывает, что важ
нейшей составляющей в работе руководителей всех трех уровней явля
ется искусство работы с людьми. Однако характер и содержание этой
работы различны. Руководители низового уровня имеют дело в основ
ном со своими подчиненными-исполнителями; на среднем уровне реа
лизуется сложная система взаимоотношений с менеджерами и руково
дителями всех трех уровней (в этом особенность «срединного» положе
ния); руководителям высшего уровня приходится общаться не только с
руководящим составом своей организации, но и с руководством других
компаний. Само собой разумеется, что это находит отражение на содер
жании задач общения: на низовом — это прежде всего инструктаж и
распорядительство, на среднем — задачи координации, на высшем —
принятие решений, информация, контакты.
Высший
уровень

Средний
уровень
Низовой
уровень
Концептуальные
решения

Профессиональное умение

Отношения
с людьми

Рис. 2. Соотношение затрат времени руководителей на выполне
ние работ, требующ их разных знаний и умений

Концептуальные решения принимаются прежде всего и главным
образом на высшем уровне руководства, тогда как использование про
фессиональных знаний и умений больше всего необходимо в низовом
звене, где искусство выполнения управленческих процедур, применения
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специальных знаний, методов и подходов приобретает значение примера
или даже образца для подражания, а также повышает уверенность ис
полнителей в управленческой компетенции руководителей. Фактическая
структура затрат времени руководителей отличается от приведенной на
схеме, так как зависит и от ситуации, в которой работает организация, и
от таких внутренних факторов, как структура и организационная куль
тура.

Профиль профессии «менеджер»
Разработанная педагогами и психологами концепция уверенности
в себе устраивает профсоюзы и профессиональные объединения, по
скольку, с одной стороны, она дает практически ценные описания пове
дения, с другой — снабж ает правильной жизненной установкой с упо
ром на ценность каждого человека и защиту основных прав как требова
ние к фирмам и их представителям. Убежденность в том, что человек
ценен сам по себе и никто не лучше, чем другие, в иерархически управ
ляемых организациях неизбежно приводит к внутренним конфликтам. В
условиях стремления к рационализации, повышению производительно
сти труда и снижению затрат на рабочую силу новые «трения» между
менеджментом и наемными работниками, естественно, нежелательны.
Поведение, характеризуемое уверенностью в себе, приводит к са
моопределению и, в конечном счете, к эмансипации. Уверенный в себе,
не нуждающийся в опеке гражданин сознает свои цели и желания. В то
же время он должен чувствовать свою ответственность перед обществом
и перед природой.
Основой уверенности в себе является убеждение в том, что опре
деленными основными правами любой человек должен обладать с само
го рождения. Это право выражать свои мнения, идеи, взгляды, желания
и чувства, распоряжаться своим личным временем, своим телом и собст
венностью.
Противоположностями выступают, с одной стороны, неуверен
ность в себе, с другой — агрессивность. Здесь мы опять возвращаемся к
понятиям терпимости к фрустациям. У человека, уверенного в себе, тер
пимость к фрустациям выражена средне или сильно. Такой человек ни в
коем случае не проявит неуместной агрессивности. Но он не потерпит и
посягательства на свои права.
Напротив, неуверенный в себе человек не требует уважения к сво
им правам. Он позволяет другим нарушать эти права, что объясняется
неосознанным недостатком самоуважения. С другой стороны, агрессив
ный индивидуум требует себе все права, в том числе принадлежащие
другим. Он не считается ни с чем, в любом случае стремится доминиро
вать.
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Люди, которые в течение долгого времени чувствовали себя не
у веренн о, могут внезапно, без видимых оснований сделаться очень аг

рессивными. Ученые считают, что имеет место «застой агрессивности»,
приводящий к «неадекватной реакции».
Климат на предприятии одинаково страдает от неуверенности в
себе и от агрессивности. Ничего удивительного нет поэтому в указаниях
на «мины замедленного действия», обнаруживаемых консультантами на
предприятии. Такое «миноискательство» небесполезно, поскольку кон
сультанты могут предложить способы «разминирования». Это метод ук
репления уверенности в себе, который способен «подстегнуть» неуве
ренных. Конечно же, процедура его внедрения связана с опросными
листами. Поскольку уверенный в себе сотрудник более организован, чем
неуверенный, то фирма может одним хлопком убить двух мух. Тот, кто
отклоняет уверенных в себе кандидатов, по меньшей мере снижает чис
ло активных членов профсоюза. Имеет ли это смысл — уже другой во
прос.
С помощью следующего теста на уверенность в себе вы сможете
выявить и оценить свои показатели. Пожалуйста, внимательно озна
комьтесь с указаниями к тесту.

Тест на уверенность в себе

Дорогая участница тестирования!
Дорогой участник тестирования!
Вы принимаете участие в тестировании только в собственных ин
тересах. Вы можете работать самостоятельно или в «команде». В по
следнем случае объективность оценок существенно возрастет. Проведя
этот тест, Вы можете только выиграть и ничего не потеряете, Вы больше
узнаете о себе, об особенностях своего характера.
Внимательно прочитайте вопросы. У Вас нет никаких ограничений
во времени.
Рядом с каждым вопросом указаны пять альтернативных уровней.
Диапазон ответов в пределах от 1 («неверно») до 5 («совершенно вер
но»), Цифры 2... 3... 4 оценивают в данном случае средние показатели,
чтобы Вам легче было отметить оценки. Такая градация призвана указы
вать на выраженность той или иной характеристики.
Сначала прочитайте, пожалуйста, вопросы, а затем пометьте «кре
стиком» одну из пяти цифр. Пометки между строк недопустимы.

Теперь приступайте, пожалуйста, к работе над тестом.
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Т ест на уверен н ость в себе

неверно скорее 50/50 скорее совершен
неаерно
аерно но ирно
1.

Когда я договариваюсь с кемнибудь, я всегда нервничаю.
2.
Меня удручает, когда кто-то
проходит передо мной без
очереди.
3. Если мой друг критикует мою
работу, я внутренне прокли
наю себя.
4. Я злюсь, когда в ресторане
мне подают холодный суп.
5. Мне кажется, за мою работу
мне могли бы платить по
больше.
6.
Если человек, который мне
очень симпатичен, хочет со
мной договориться, я облива
юсь потом.
7. Если я допустил какую-то
ошибку, мне становится не
хорошо.
8. В школе я часто не понимал
объяснений. Я этого жутко
боялся.
9. Если мой друг (подруга) кри
тикуют мою прическу, я
ощущаю обиду.
10. У моего знакомого (знакомой)
трудности в супружеской
жизни. В ночном клубе я
«подъезжаю» к нему (к ней).
Все же мне нехорошо.
11. Человек, которого я хорошо
знаю, делает мне однозначное
предложение. Я не хочу с ним
(с ней) никаких сексуальных
отношений. Я отказываюсь.
12. Мой новый друг (новая под
руга) носит такой же свитер,
как у меня. Мне это противно.
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13. Я написал в газету статью.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Мой друг (подруга) жестоко
раскритиковал(а) ее. Я был
просто в бешенстве.
На совещании зав. отделами
кадровик потешался надо
1
мной. Меня это уязвило.
На вечеринке ко мне откро
венно приставал(а) какой-то
несимпатичный тип (какая-то
1
мымра). Не скажу, что ему
(ей) со мной не справиться.
Мой друг (моя подруга) отпустил(а) меня ненадолго од
ного (одну) проехаться. После
этого он(цна) устроил(а) сце
ну. Я все выслушал(а), но ни
чего не сказал(а).
В счет, поданный мастером,
вписаны работы, которые я не
j
заказывал. Я плачу без возра
жений.
Приятель-китаец угостил ме
ня чем-то непонятным. Я от
чаянно пытался справиться с
1
палочками, но отказался от
вилки.
Мой шеф утверждает, что я
часто отсутствую на работе и
вообще ненадежен. Хотя мой
1
друг советует высказать шефу
свое мнение, я не решаюсь.
Мой шеф разругал меня за
ошибку, за которую я вообще
не отвечаю. Так как он очень
1
разъярился, то я ему не воз
ражал.
Я не курю и не выношу таба
ка. Один из сослуживцев за
куривает в офисе. Я не возра1
жаю, чтобы не нарушать доб
рое согласие.____________________
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22. На улице я встречаю челове
ка, с которым не прочь позна
комиться. Но прохожу мимо,
не желая себя компрометиро
вать
23. Мой друг (подруга) говорит,
что ему (ей) не нравится, ко
гда я курю на улице. Я подчи
няюсь его (ее) желанию.
24. Вечером в праздник передо
мной тащится какой-то на
своей тачке. Я бы «засветил»
ему, да боюсь полиции.
25. Меня пригласили на благо
творительный вечер в пользу
слепых. Мой друг (подруга)
просит меня на этот раз не
напиваться. Но я так замотал
ся, что обо всем позабыл.
26. По результатам анализа крови
врач снова вызвал меня на
прием. Друг спросил, не бо
юсь ли я чего-то такого. Я не
решился его одернуть.
27. На вечеринке я рассказал не
сколько анекдотов о гомосек
суалистах. Приятель вдруг
замкнулся в себе. Надо было
подойти и спросить, что не
так, но я предпочел его оста
вить в покое.
28. Я обсуждаю с начальником
новую идею в области марке
тинга. Выясняется, что наши
мнения не совпадают. Не ос
танавливаясь на разногласиях,
я поддакиваю начальству.
29. Мой шеф просит меня дого
вориться с клиентом. У меня
были другие планы. Но я со
глашаюсь, поскольку эта
встреча важна для фирмы.
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Зо Г М о я подруга просит у меня
в з а й м ы . Я даю в долг неохот
но, так как знаю, что деньги

будут возвращены только поеле споров и раздоров. И все
ж е я и на этот раз делаю ис-

1

2

3

4

5

к л ю ч е н и е . ______________________________________________
О ценки р езу льтато в
Подсчет балов
Впишите в расчетную таблицу набранные баллы и просуммируйте их.

Фактор Ч = выражение своих чувств
Вопрос 1:
Вопрос 9:
Вопрос 15:
Вопрос 12:
Вопрос 22:

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

Фактор Ч
общее количество баллов;
возможно набрать максимум: 25 баллов
Фактор К = критичность
Вопрос 11:
Вопрос 15:
Вопрос 16:
Вопрос 26:
Вопрос 30:

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

Фактор К
общее количество баллов;
возможно набрать максимум: 25 баллов
Фактор М = собственное мнение
Вопрос
Вопрос
Вопрос
Вопрос
Вопрос

3:
15:
19:
28:
30:

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

Фактор М
общее количество баллов;
возможно набрать максимум: 25 баллов
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Ф акто р Т = тр еб о в ател ьн о сть

Вопрос 5:
Вопрос 17
Вопрос 21
Вопрос 25
Вопрос 29

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

Фактор Т
общее количество баллов;
возможно набрать максимум: 25 баллов
Ф акто р С = тер п и м о сть к человеческим
сл абостям

Вопрос 3:
Вопрос 10:
Вопрос 18:
Вопрос 24:
Вопрос 27:

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

Фактор С
общее количество баллов;
возможно набрать максимум: 25 баллов______
О бщ ий итог

Пожалуйста, сложите итог по всем шкалам.
Общий итог
баллов; возможно набрать
максимум: 125 баллов___________________________
Раздел реком енд аций

Интерпретация результатов теста
Ф ак то р Ч = вы р аж ен и е собственны х чувств

5-12 баллов
Вы обладаете чувством превосходства, уверенностью в себе. Вы
умеете выражать свои чувства. Иногда вы сами создаете себе проблемы
своей дерзостью. Вероятно, некоторая сдержанность вам бы не повредила.
13-18 баллов
Вы прекрасно знаете, когда можно показать свои чувства, а когда
нет. Несомненно, у вас нет проблем с выражением своих чувств при
случае.
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19-25 баллов
В эмоциональном плане вы часто скованны. Никто не знает, как к
рам подойти и что вы из себя представляете. Вам непременно надо по
стараться приоткрыть свои чувства и выражать их яснее.
Ф а к т о р К = к р и ти ч н о сть

5-12 баллов
Вы вполне овладели методами критики. Не всегда, однако, вам
удается использовать эти методы целенаправленно и справедливо. Ваша
Критика должна стать и обоснованной. Стремитесь к этому. Критика ра
ди критики безрезультатна.
13-18 баллов
Нельзя сказать, что целенаправленная и конструктивная критика
Ьам неизвестна. У вас уже есть практический опыт в этом отношении.
|Вам можно пожелать только большей меткости, разборчивости.
19-25 баллов
С одной стороны, вы очень скупы на критику, с другой — болтли
вы. Для вас особенно важно познакомиться со средствами критики и по
тренироваться в их использовании.
Фактор М = собственное мнение
5-12 баллов
У вас есть собственное мнение, и вы можете его выражать в адек
ватной форме. Не всегда, правда, целесообразно «подсыпать перцу».
Хотя иногда вы и переступали границу, в целом ваша линия поведения
Приводила к успехам. И вам стоит ее придерживаться.
13-18 баллов
Иногда вы не знаете, нужно ли выразить свое мнение. Стремитесь
быть решительнее и активнее при обосновании и отстаивании своего
мнения. Если вам что-либо поручают, то пусть выслушают и вас.
19-25 баллов
Лишь в редких случаях вы решаетесь высказать свое мнение.
Жаль, ведь из-за этого другие часто «обскакивают» вас. Потом вы сер
дитесь на себя за «осечку». Это лишнее. Лучше сразу высказаться.
Фактор Т = требовательность
5-12 баллов
Вы в состоянии проявлять требовательность и настаивать на сво
ем. Здесь ваша уверенность в себе не подлежит сомнению. Однако чрез
мерная требовательность может вам повредить, а прислушиваться к до

52

водам противоположной стороны всегда полезно.
13-18 баллов
Когда доходит до предъявления требований, вы склонны прояв
лять умеренность. Возможно, у вас есть для этого основания. Но вы
должны позаботиться о том, чтобы вас не «заглушили» на работе.
19-25 баллов
Вы вряд ли в состоянии предъявлять к кому-либо требования, а
тем более отстаивать их. Вы часто проявляете обиду, разочарование, да
же агрессивность. Вам настоятельно необходимо сделать все, чтобы из
менить свое поведение. В противном случае вы будете иметь больше
трудностей, чем предполагали.
Ф акто р С = терп и м ость к человеческим слабостям

5-12баллов
Вы в состоянии признать собственные слабости, то есть видеть
бревно в собственном глазу, не только сучок в чужом. Вместе с тем вам
не следует слишком строго судить себя. Конечно же, в вас много хоро
шего.
13-18 баллов
Вы не очень любите признавать свои слабости. Однако вы в со
стоянии самокритично отнестись к себе. Эта ваша установка помогла
вам сохранить здоровую уверенность в самом себе. Вы должны и в
дальнейшем не отступать от нее.
19-25 баллов
Вы почти неспособны признать свои слабости и предпочитаете об
винять других. А вам не повредила бы небольшая доза самокритики.
Умерьте свои притязания. Окружающие, несомненно, чувствуют себя не
очень удобно в той роли, что вы им отвели.
О бщ ий итог:

25-55 баллов
Ваша уверенность в себе достаточно высока. Но иногда вы склон
ны к преувеличениям. Вам не следует оставлять отпечаток своей лично
сти повсеместно. Подлинное величие в самоотречении
56-90 баллов
Вы обладаете нормальным чувством собственного достоинства,
рамках этой нормы у вас прослеживается здоровая уверенность.
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91-125 баллов
Чувство собственного достоинства не относится к вашим сильным
сторонам. Вы очень часто упрекаете себя и в целом не очень высокого о
себе мнения. Это лишнее, ведь ваши успехи вполне очевидны. Вы може
те, проявив больше наблюдательности и внимания при обращении с
людьми, приобрести здоровое самоуважение.

Профиль уверенности в себе
Здесь приводится примерный образец профиля уверенности в себе.
Образец профиля уверенности в себе:
25

Фактор Ч

никакие выражения
чувств невозможны

выражает свои чувства,
говорит о них
25

Фактор К

не в состоянии крити
ковать

подвергает критике ок
ружающих
25

Фактор М

нет собственного
мнения

имеет свою точку зре
ния, умеет ее отстаивать
Фактор Т

25

не предъявляет ника
ких требований

предъявляет требования
к другим
Фактор С

25

не признает своих
слабостей

показывает, признает
свои слабости
Общая оценка

поведение, характери
зуемое уверенностью в
себе

25 45

125

поведение, характе
ризуемое неуверенно
стью в себе, агрес
сивностью
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Нанесите на нижеследующую схему обозначения результатов сво
его тестирования на уверенность в себе. Выйдет изображение особенно
стей вашего характера.
М ой п р о ф и л ь уверенности в себе
Фактор Ч

5

10

15

20

25

выражает свои чувства,
говорит о них
Фактор К

никакие выражения
чувств невозможны
5

10

15

20

25

подвергает критике ок
ружающих
Фактор М

не в состоянии крити
ковать
5

10

15

20

25

имеет свою точку зре
ния, умеет ее отстаивать
Фактор Т

нет собственного
мнения
5

10

15

20

25

предъявляет требования
к другим
Фактор С

не предъявляет ника
ких требований
5

10

15

20

25

показывает, признает
свои слабости
Общая оценка

не признает своих
слабостей
25 50

75

поведение, характери
зуемое уверенностью в
себе

100 125
поведение, характе
ризуемое неуверенно
стью в себе, агрес
сивностью

Профиль профессии: менеджер
Так должен выглядеть оптимальный профиль менеджера (см.
с. 55). Сравните его с собственным профилем, если вы хотите избрать
это направление деятельности. Чем ближе будут ломаные линии друг к
другу, тем выше у вас шанс получить соответствующую работу.
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П р оф и л ь уверенн ости в себе: м енедж ер
Фактор Ч

10

20

25

выражает свои чувства,
говорит о них

никакие выражения
чувств невозможны

Фактор К
подвергает критике ок
ружающих

©

Фактор М

©

Ю

120

25

не в состоянии крити
ковать
Ю

: 20

25

имеет свою точку зре
ния, умеет ее отстаивать
Фактор Т

нет собственного
мнения
® ч10

20

25

предъявляет требования
к другим
4
Фактор С

не предъявляет ника
ких требований

10

25

показывает, признает
свои слабости
Общая оценка

поведение, характери
зуемое уверенностью в
себе

не признает своих
слабостей
25 50

100

125

поведение, характе
ризуемое неуверенно
стью в себе, агрес
сивностью
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Потенциал лидера
Тест
Американский миллионер Хантингтон Хартфорд считает: «Очень
богатыми людьми становятся не те, кто умеет ладить с шефом и всегда
все делает, как надо. Такие люди могут стать высокооплачиваемыми со
трудниками, не более того...». Ему вторит один из богатейших людей
мира Поль Гетти: «Вы никогда не получите много, работая на кого-то.
Добиться настоящего успеха в деле — значит его возглавить». Ну а вы?
Способны ли вы стать инициатором перспективных начинаний и повес
ти за собой увлеченных последователей? Ответьте на вопросы данного
теста «да» или «нет», допустимы ответы «не знаю» или «не уверен».
• Если некое авторитетное лицо публично высказывает мнение,
которое я считаю неверным, я постараюсь, чтобы присутствующие вы
слушали и мою точку зрения.
• В детстве меня частенько называли непослушным ребенком.
• Убежден, что окружающий мир может быть улучшен.
• Не люблю, когда друзья и родные пытаются меня опекать, доса
ждают советами.
• В ситуациях, требующих серьезного решения, я не склонен к
долгим колебаниям.
• По-моему, большинство общественно-политических проблем
возникает из-за недостаточной твердости ответственных руководителей.
• Я не смущаюсь, если мне приходится кого-то упрекать.
• Если с каким-то делом невозможно справиться одному, то дл*
его выполнения мне нужны помощники, а не советчики.
• В спорах всегда стараюсь оставить за собой последнее слово.
• Считаю, что никакой прогресс не мыслим без стремления людей
к превосходству над другими.
• Часто мне приходится брать на себя ответственность, потому что
другие недостаточно решительны.
• Не верю в равноправие в супружеских отношениях, в своей семье
предпочитаю быть главой.
• Когда в гостях никто не решается взять с блюда последний кусок
торта, я спокойно могу это сделать.
• Люблю быть в центре внимания.
• В своей карьере готов смириться с ролью подчиненного только
как с временной.
Подсчитаем баллы. За каждый ответ «да» засчитывается по 10
баллов, «не знаю», «не уверен» — 5 баллов. Отрицательные ответы — О
баллов.
Свыше 100 баллов
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Вам не занимать инициативы и уверенности в себе. Похоже, сама
природа уготовила вам роль вожака, снабдив для этого необходимыми
качествами — смелостью, целеустремленность, твердой волей. Однако у
этих достоинств бывает и оборотная сторона — завышенная самооценка,
бесцеремонность, неумение считаться с чужими интересами. Вы сумеете
добиться немалых успехов, если будете помнить: люди охотно идут за
лидерами, но недолюбливают диктаторов.
50-1 00 баллов

Вы обладаете исключительно ценным качеством — умением при
нимать роль ведущего или ведомого в зависимости от обстоятельств.
Уважение к авторитету не мешает вам иметь собственную точку зрения.
Для вас найдется место в любом коллективе. Остается только выбрать
такое место, которое бы вас устраивало.
М енее 50 баллов

По своей натуре вы более склонны принимать роль исполнителя и
подчиненного. Вас тяготит личная ответственность, и вы, скорее, пред
почтете следовать директивам. А может быть, вы способны на большее?
Чтобы добиться успеха, почаще вспоминайте мудрый афоризм: «Два
сорта людей никогда ничего не добьются: те, кто не умеет выполнять
указания, и те, кто умеет только выполнять указания».
С ти л ь руководства

Предлагаемый ниже еще один тест поможет вам оценить стиль
своего руководства, а точнее — соотношение в нем демократических и
формально-организационных факторов. Тест ориентирован главным об
разом на руководителей предприятий и организаций промышленности.
Перед вами 40 утверждений, которые отражают различные элементы
стиля руководства. Постарайтесь выразить свое отношение к этим ут
верждениям в соответствии с тем, как вы обычно действуете и мыслите
как руководитель трудового коллектива.
Определив, как вы относитесь к тому или иному утверждению,
проставьте рядом с порядковым номером утверждения одну из следую
щих букв:
С — явление наблюдается систематически (в 80-100% случаев);
Ч — явление наблюдается часто (в 60-80% случаев);
И — явление наблюдается иногда (в 40-60%);
Р — явление наблюдается редко (в 20-40%);
Н — явление не наблюдается никогда (0-20%).
1- В коллективе, которым я руковожу, проводятся (силами собственных специалистов или внешних консультантов) обследования социадьно-психологического климата, мнений, настроений людей.
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2. В работе коллектива используются, где это необходимо, стан
дартные правила, методические указания, инструкции и другие управ
ленческие документы.
3. Я обосновываю и отстаиваю мнение коллектива (если убежден в
его справедливости) перед вышестоящим руководством.
4. Тщательно планирую работу аппарата управления.
5. Прикладываю все усилия, чтобы добиться от подчиненных вы
полнения плана.
6. Мои подчиненные четко знают свои и общие задачи, стоящие
перед организацией.
7. Я лично решаю, что и как должно делаться в коллективе для
достижения производственных целей, а за подчиненными оставляю ис
полнительские функции.
8. Допускаю в работе подчиненных проявление высокого уровня
инициативы и самостоятельности в выборе способов достижения стоя
щих перед ними целей.
9. Допускаю это не только в выборе способов, но и в самом про
цессе выработки целей при условии, что подчиненные обосновывают их
важность и напряженность.
10. Мне как руководителю приходится в отступление от установ
ленного графика идти на организацию в коллективе работ по выходным
дням или сверхурочно.
11. Для обеспечения контроля за выполнением планов и дисцип
лины исполнения требую, чтобы подчиненные информировали меня с
проделанной ими работе.
12. Допускаю, чтобы подчиненные устанавливали свой темп, ре
жим и порядок выполнения работы, если это не отражается отрицатель
но на конечных результатах.
13. Осуществляю руководство, консультируясь и советуясь в ра
зумной мере с подчиненными.
14. Стараюсь поддерживать в коллективе определенный деловой
этикет, стиль отношений и поведения. Слежу, чтобы подчиненные при
держивались их.
15. Планирую служебный рост подчиненных так, чтобы люди зна
ли перспективы своего продвижения и условия, требуемые для этого.
16. Считаю, что в условиях НТП лучшие результаты в производст
ве и управлении (качество, надежность, точность и т. д.) достигаются,
когда человек (или коллектив) работает в принудительном режиме (пс
типу конвейерного), задаваемом извне машинами, технологией или об
щей организацией трудового процесса.
17. В работе коллектива, которым я руковожу, бывают сбои, авралы.
18. Информирую коллектив о событиях, происходящих в нем, и
общем положении дел в системе управления.
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19. Подцерживаю на должном уровне свой внешний вид, порядок

в кабинете, манеру поведения.
20. Оплата и стимулирование труда в коллективе осуществляются

в соответствии с реальным вкладом каждого в общий результат.
21. Как руководитель я провожу в жизнь долгосрочную кадровую
политику (придерживаюсь на практике определенных, известных кол
лективу принципов найма, продвижения, увольнения работников).
22. Анализируя работу своих подчиненных, прихожу к выводу, что
они — недостаточно знающие и умелые работники, у них не хватает
инициативы, деловитости и других необходимых качеств.
23. В руководстве использую личный положительный пример как
средство повлиять на подчиненных и создать благоприятный социально
психологический климат в коллективе.
24. В коллективе, которым я руковожу, бывают конфликты.
25. Создаю условия, при которых подчиненные имеют благопри
ятные возможности выражать свое мнение и оказывать практическое
влияние на управленческий процесс.
26. В руководстве использую делегирование полномочий (остав
ляю за собой решение лишь наиболее важных вопросов, а второстепен
ные передаю на низовые уровни).
27. Читаю книги и другие публикации о руководстве коллективом.
28. Как руководитель придерживаюсь известных мне теоретиче
ских и прикладных рекомендаций при работе с людьми.
29. Считаю, что для повышения отдачи от людей в сфере управле
ния ведущую роль должны играть организационно-технические факторы
(технические средства, приказы, регламенты, инструкции и т. п.), а на
втором плане должны находиться социально-психологические (доверие,
морально-психологический климат, сознательность и др.).
30. Производственные результаты коллектива, которым я руково
жу, бывают высокими.
31. Как руководитель я создаю условия для обеспечения физиче
ского здоровья подчиненных на работе и в быту, побуждаю их укреп
лять свое здоровье.
32. Для обеспечения высоких производственных результатов соз
даю в коллективе условия для проявления творчества, новаторства, ини
циативы.
33. Требую от подчиненных точных обоснований при формирова
нии производственных планов и мероприятий по совершенствованию
производства и управления.
34. Ради производственной необходимости приходится отодвигать
на второй план решение таких вопросов развития коллектива, как анализ
и улучшение социально-психологического климата, поддержание обще
го порядка в организации труда и т. п.
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35. Прилагаю усилия, чтобы добиваться от подчиненных обеспе
чения высокой трудовой дисциплины и выполнения принятого распорядка дня.
36. Работа коллектива осуществляется на основе четкого баланса
прав, обязанностей, функций, ответственности и их справедливого рас
пределения между подразделениями и членами коллектива.
37. Для достижения высоких производственных результатов
коллективе осуществляется профессиональная учеба и поощряется са
мостоятельная работа по повышению квалификации.
38. Большое внимание как руководитель я уделяю контролю дей
ствий подчиненных, поддержанию высокого темпа и качества их рабо
ты.
39. Стиль руководства, которого я придерживаюсь, оказывает положительное влияние на поведение членов коллектива, их отношение X
работе и общий социально-психологический климат.
40. Стиль руководства, которого я придерживаюсь, оказывает по
ложительное влияние на производственные результаты коллектива.
Подсчитайте результаты.
1. В вашем опросном листе должны быть представлены ответы на
все 40 вопросов.
2. Обведите кружком порядковые номера следующих позиций ва
шего опросного листа: 7 ,1 0 ,1 6 ,1 7 ,2 2 ,2 4 ,2 9 ,34-й.
3. Проставьте по единице рядом с теми обведенными порядковы
ми номерами утверждений, на которые вы ответили «редко» — Р или
«никогда» — Н.
4. Проставьте также по единице рядом с теми не обведенными
кружками порядковыми номерами утверждений, на которые вы ответи
ли «систематически» — С или «часто» — Ч.
5. Теперь обведите кружками уже не порядковые номера, а те еди
ницы, которые вы проставили рядом со следующими порядковыми но
мерами опросного листа: 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 31, 39. Если рядом с какими-то номерами единицы не окажет
ся, то ничего не обводите.
6. Подсчитайте количество обведенных единиц и запишите в таб
лицу: Л=...
__________________ Количественные результаты оценки_________________

_______ Л_______________ П_______________Сл______________ Сп______

%

%

7. Подсчитайте количество не обведенных единиц и также запи
шите в таблицу: П=...
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8.

Нанесите полученные значения Л и П на соответствующие оси

графика; проведите из этих точек перпендикуляры к осям и найдите
точку пересечения этих перпендикуляров между собой на графике.

Графическая интерпретация результатов оценки
Л
20
20,20

0,20

15
10,10

10
5
0

20,0

0,0

10

15

П

20

9.
Вычислите затем значения: Сл=Л-5=.Сп=П -5=... Значения Сл
и Сп внесите в таблицу.
Интерпретация результатов оценки

Значение Л отражает количественно вашу ориентированность в
процессе руководства на формирование и поддержание благоприятного
социально-психологического климата в коллективе.
Значение П отражает количественно вашу ориентированность на
достижение производственных целей, опору на формальную организа
цию и власть руководителя.
Та или иная точка пересечения перпендикуляров, проведенных на
графике от полученных вами значений Л и П, указывает на конкретное
значение количественной оценки стиля вашего руководства. Эта оценка
лежит в пределах следующих четырех крайних (экстремальных) стилей
ближе к какому-то из них.
Стиль 0,0. При этом стиле руководитель проявляет очень мало за
боты как о достижении целей собственного производства, так и о созда
нии благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Фактически руководитель устранился от работы, пустил все на самотек
и просто проводит время, передавая информацию от своих руководите
лей подчиненным, и наоборот.
Стиль 20,20. Это идеальный стиль руководства. У руководителя с
таким стилем в равной и притом максимальной степени проявляется
ориентированность на достижение высоких производственных результа
тов и на заботу о создании благоприятного социально-психологического
климата в коллективе. Такой стиль, как правило, позволяет добиваться
успешного решения производственных задач в сочетании с условиями
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для наиболее полного раскрытия творческих способностей членов кол
лектива.
Стиль 20,0. Данный стиль присущ чаще всего руководителямавтократам, которые заботятся только о выполнении производственно
хозяйственных задач, игнорируют человеческий фактор, личность ра
ботника, мнение коллектива. Нередко такой руководитель превращается
в погонялу и действует по принципу «давай-давай», который со време
нем изживает себя настолько, что перестает приносить успех и в дости
жении производственных целей.
Стиль 0,20. При таком стиле руководитель очень мало заботится о
производстве, если вообще заботится о нем. Все его внимание направле
но на поддержание и сохранение хороших отношений с подчиненными.
В коллективе создается «уютный» социально-психологический климат,
здесь все дружны и несколько расслаблены. Этот психологический ком
форт обволакивает коллектив, отодвигая на второй план решение произ
водственно-хозяйственных задач. В конечном счете такая ориентация
затрудняет достижение производственных результатов, приводит к под
рыву изнутри сложившегося уютного социально-психологического кли
мата, к утрате руководителем авторитета лидера.
Стиль 10,10. Присущ руководителям, которые проявляют в рав
ной мере ограниченную заботу как о достижении высоких производст
венных результатов, так и о нуждах и потребностях человека. Они доби
ваются некоторых средних достижений — средних, но не выдающихся.
Если JI и П отражают ориентированность вашего стиля по соот
ветствующим составляющим в абсолютных единицах, то относительные
значения представлены величинами Сл и Сп. Они показывают, какой
процент от идеала представляет ваш стиль руководства. Идеальный
стиль (20,20) равен 100%.
Оцените полученные вами фактические значения. Сколько вам не
хватает до идеала? По каким составляющим следует совершенствовать
ся? Советуем провести тестирование среди подчиненных вам руководи
телей. Сравните их результаты с вашими. Как вы считаете: влияет ли
ваш стиль управления на их линию поведения?
Стиль руководства
Г орек будешь — расплюют,
сладок будешь — расклюют.
Пословица

Итак, ваш стиль руководства — решающий фактор эффективной
работы коллектива, полной реализации потенциальных возможностей
людей и производства.
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Далее приводятся тесты, оценивающие качество вашей профес
сиональной деятельности, стиль вашего руководства.
Сложные и многочисленные параметры деятельности руководства
объединены исследователями в три основных стиля руководства.
Директивный стиль (авторитарный);
Коллегиальный стиль (демократический);
Либеральный (попустительский).

Директивный стиль характеризуется высокой централизацией ру
ководства, доминированием единоначалия. Руководитель требует, чтобы
о всех делах докладывали именно ему, единолично принимает решения
или отменяет их. К мнению коллектива не прислушивается, решает за
коллектив сам. Преобладающими методами управления являются прика
зы, наказания, замечания, выговоры, лишение различных льгот. Кон
троль очень строгий, детальный, лишающий подчиненных инициативы.
Интересы дела ставятся значительно выше интересов людей, в общении
преобладают резкость и грубость.
Коллегиальный стиль характеризуется распределением полномо
чий, инициативы и ответственности между руководителем и заместите
лями, руководителем и подчиненными. Руководитель демократического
стиля всегда выясняет мнение коллектива по важным производственным
вопросам, принимает коллегиальные решения. Регулярно и своевремен
но проводится информирование членов коллектива по важным для них
вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожела
ний, рекомендаций, советов, реже — приказов, поощрений за качествен
ную и оперативную работу, доброжелательно и вежливо. Руководитель
стимулирует благоприятный пснхолойпеский климат в коллективе, от
стаивает интересы подчиненных.
Либеральный стиль характеризуется отсутствием активного уча
стия руководителя в управление коллективом. Такой руководитель
«плывет по течению», ждет или требует указаний сверху или попадает
под влияние коллектива. Предпочитает не рисковать, «не высовывать
ся», увиливает от разрешения назревших конфликтов, стремится умень
шить свою персональную ответственность. Работу пускает на самотек,
редко контролирует. Такой стиль руководства предпочтителен в творче
ских коллективах, где сотрудники отличаются самостоятельностью и
творческой индивидуальностью.
Изучение практики руководства коллективами убеждает в том, что
в работе руководителя в той или иной степени присутствует каждый из
трех стилей руководства. Поэтому в предлагаемых тестах очень важен
результат, указывающий на соотношение каждого стиля и преобладаю
щий стиль руководства.

Т е с т « С т и л ь руководства»

Автор А. Л. Журавлев. Тест направлен на оценку преобладающее
стиля руководства: директивного коллегиального или либерального
И н струк ц и я

Вам будет предложено 27 характеристик деятельности руководи
теля и к каждой характеристике — по 5 вариантов ее проявления.
Выберите, пожалуйста, один или несколько из 5 вариантов, кота
рые вам подходят, и отметьте их. Просим быть искренним.
Можно протестировать не себя, а другого руководителя, тогда вы
бирайте варианты, подходящие ему, характерные для его поведения.
Желаем успеха!
Т ест д л я определени я сти л я руководства к о л л е к ти во м

1. Распределение полномочий между руководителями и подчиненными:
а) централизует руководство, требует, чтобы обо всех деталях док
ладывали именно ему;
б) руководитель пассивен в выполнении управленческих функций;
в) четко распределяет функции между собой, своими заместителя
ми и подчиненными;
г) ожидает указаний сверху или даже требует их;
д) централизует руководство только в трудных ситуациях.
2. Действия руководителя в критических (напряженных) ситуациях:
а) в критических ситуациях руководитель, как правило, переходит
на более жесткие методы руководства;
б) критические ситуации не изменяют его способов руководства;
в) в критических ситуациях он не обходится без помощи выше
стоящих руководителей;
г) сталкиваясь с трудностями, руководитель начинает более тесно
взаимодействовать с подчиненными;
д )в критических ситуациях руководитель плохо справляется со
своими обязанностями.
3. Контакты руководителя с подчиненными:
а) недостаточно общительный человек, с людьми разговаривает
мало;
б) регулярно общается с подчиненными, говорит о положении дел
в коллективе, о трудностях, которые предстоит преодолеть;
в) умеет общаться, но специально ограничивает общение с подчи
ненными, держится от них на расстоянии;
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г) старается общаться с подчиненными, но при этом испытывает
трудности в общении;
д) общается в основном с активом коллектива.
4. Продуктивность работы коллектива в отсутствие руководителя:
а) в отсутствие руководителя исполнители работают хуже;
б) коллектив не снижает продуктивности, если руководитель вре
менно покидает его;
в) исполнители постоянно работают не в полную силу, при другом
руководителе могли бы сделать больше;
г) продуктивность работы повышается в отсутствие руководителя;
д)в отсутствие руководителя коллектив работает с переменным
успехом.
5. Отношение руководителя к советам и возражениям со стороны испол
нителей:
а) сам обращается за советом к подчиненным;
б) не допускает, чтобы руководимые ему советовали и тем более
возражали;
в) подчиненные не только советуют, но могут давать указания сво
ему руководителю;
г) руководитель советуется даже тогда, когда обстоятельства не
особенно требуют этого;
д) если исполнители знают, как лучше выполнить работу, они го
ворят об этом своему руководителю.
6. Контроль деятельности подчиненных:
а) контролирует работу от случая к случаю,
б) всегда очень строго контролирует работу руководимых и кол
лектива в целом;
в) контролируя работу, всегда замечает положительные результа
ты, хвалит исполнителей;
г) контролируя, обязательно выискивает недостатки в работе;
д) нередко вмешивается в работу исполнителей.
Соотношение
решений
производственных
и
социально
психологических задач в процессе руководства коллективом:
а) его интересует только выполнение плана, а не отношение людей
друг к другу;
б) решая производственные задачи, старается создать хорошие от
ношения между людьми в коллективе;
в) в работе не заинтересован, подходит к делу формально;
г) больше внимания уделяет налаживанию взаимоотношении в
коллективе, а не выполнению производственных заданий;
д) когда нужно, защищает интересы своих подчиненных

66
8. Характер приказов руководителя:
а) приказывает так, что хочется выполнять;
б) приказывать руководитель не умеет;
в) просьба руководителя не отличается от приказа;
г) приказы принимаются, но выполняются недостаточно хорошо и
быстро;
д) его приказы вызывают у руководимых недовольство.
9. Отношение руководителя к критике со стороны подчиненных:
а) на критику руководитель обычно не обижается, прислушивается
к ней;
б) критику выслушивает, даже обещает принять меры, но ничего
не делает;
в) не любят, когда его критикуют и не старается скрыть это;
г) принимает критику только со стороны вышестоящих руководи
телей;
д) не реагирует на критику.
10. Поведение руководителя при недостатке знаний:

а) сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо зна
ком;
б) если чего-то не знает, то не боится это показать и обращается за
помощью к другим;
в) можно сказать, что руководитель не стремится пополнить свои
недостатки в знаниях;
г) когда чего-то не знает, то скрывает это и старается самостоя
тельно восполнить недостатки в знаниях;
д) если руководитель не знает, как решить вопрос или выполнить
работу, то поручает это своим подчиненным.
11. Распределение ответственности между руководителем и подчинен

ными:
а) складывается впечатление, что он боится отвечать за свои дей
ствия, хочет уменьшить свою ответственность;
б) ответственность распределяет между собой и своими подчинен
ными;
в) всю ответственность возлагает только на себя;
г) нередко подчеркивает ответственность вышестоящих руководи
телей, старается свою ответственность переложить на них;
д) бывает, что руководитель, являясь ответственным за какое-то
дело, пытается переложить его на своих замов или нижестоящих
руководителей.
12. Отношение руководителя к своим заместителям и помощникам:
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а) старается, чтобы его заместители были квалифицированными
специалистами;
б) добивается безотказного подчинения заместителей и помощни
ков;
в) руководителю безразлично, кто у него работает заместителем
(помощником);
г) осторожен по отношению к заместителям, потому что боится за
свое положение;
д)н е желает иметь рядом очень квалифицированных специали
стов.
13 . Эмоциональная

удовлетворенность исполнителя в отсутствие руко
водителя:
а) исполнители довольны, когда отсутствует руководитель, они
чувствуют некоторое облегчение;
б) с руководителем работать интересно, поэтому ожидают его воз
вращения;
в) отсутствие руководителя не замечается исполнителями;
г) вначале исполнители довольны, что отсутствует руководитель, а
потом скучают;
д) сначала отсутствие руководителя чувствуется исполнителями, а
затем быстро забывается.

14. Преобладающие методы воздействия на подчиненных:
а) для выполнения какой-то работы ему нередко приходится уго
варивать своих подчиненных;
б) всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, наставляет, но
никогда не просит;
в) часто обращается к подчиненным с поручениями, просьбами,
советами;
г) часто делает руководимым замечания и выговоры;
д) его замечания всегда справедливы.
15. Характер обращения руководителя с подчиненными:
а) всегда обращается к подчиненным вежливо и доброжелательно;
б) по отношению к подчиненным бывает нетактичен и даже груб;
в) в обращении к подчиненным часто проявляет равнодушие;
г) создается впечатление, что вежливость руководителя неискрен
няя;
д) характер обращения к подчиненным у него часто меняется.
16. Участие членов коллектива в управлении:
а) руководитель привлекает к управлению членов коллектива;
б) нередко руководитель перекладывает свои функции на других;

в) управленческие функции не закрепляются стабильно, их рас
пределение может меняться;
г) бывает, чгго управленческие функции фактически принимает н |
себя не руководитель, а другие члены коллектива,
17. Поддержание руководителем трудовой дисциплины:
а) руководитель стремится к формальной дисциплине и идеальному подчинению;
б) не может влиять на дисциплину;
в) руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок;
г) дисциплина выглядит хорошей, так как подчиненные боятся ру
ководителя;
д) руководитель недостаточно пресекает нарушения дисциплины.
18. Характер общения руководителя с исполнителями:
а) общается с подчиненными только по деловым вопросам;
б) заговаривая с подчиненными о деле, руководитель спрашивает
и о личном, о семье;
в) часто общается по личным вопросам, не касаясь дела;
г) инициатива общения исходит от исполнителей, руководитель
редко заговаривает сам;
д) нередко руководителя трудно понять в общении с ними.
19. Характер принятия решений по руководству коллективом:
а) руководитель единолично вырабатывает решения или отменяет
их;
б) редко берется за выполнение сложного дела, а скорее уходит от
этого;
в) старается решать вместе с подчиненными, единолично решает
только самые срочные и оперативные вопросы;
г) решает только те вопросы, которые сами возникают, не старает
ся заранее предусмотреть их решения;
д) берется за решение в основном мелких вопросов.
20. Взаимоотношения между людьми в коллективе:
а) в руководимом коллективе недостаточно развиты взаимопо
мощь и взаимное доверие;
б) старается, чтобы у подчиненных на работе было хорошее на
строение;
в) в его коллективе наблюдается повышенная текучесть кадров,
люди нередко уходят из коллектива и не жалеют об этом;
г) люди, которыми он руководит, относятся друг к другу чутко, подружески;
д )в присутствии руководителя исполнителям постоянно прихо
дится работать в напряжении.
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21 Предоставление самостоятельности подчиненным:
а) способствует тому, чтобы подчиненные работали самостоятель
но;
б) иногда руководитель навязывает свое мнение, а говорит, что это
мнение большинства;
в) исполнители работают больше по указаниям руководителя, не
жели самостоятельно;
г) исполнители предоставлены самим себе;
д) предоставляет подчиненным самостоятельность лишь время от
времени.
12.

Отношение руководителя к советам других:
а) регулярно советуется с исполнителями, особенно с опытными
работниками;
б) советуется с подчиненными только в сложной ситуации;
в) обычно советуется с заместителями и нижестоящими руководи
телями, д о не с рядовыми исполнителями;
г) с удовольствием прислушивается к мнению коллег;
д) советуется только с вышестоящими руководителями.

23. Соотношение инициативы руководителя и подчиненных:
а) инициатива подчиненных руководителем не принимается;
б) считает, что лучше сделать меньше (тогда меньше спросят);
в) руководитель поддерживает инициативу подчиненных;
г) он не может действовать сам, а ждет «подталкивания» со сторо
ны;
д) инициативы не проявляет ни сам, ни его подчиненные.
24. Характер требовательности руководителя:
а) его любимый лозунг: «Давай, давай!»;
б) он требователен, но одновременно и справедлив,
в) о нем можно сказать, что он бывает слишком строгим и придир
чивым;
г) пожалуй, он не очень требовательный человек;
д) руководитель требователен и к себе, и к другим.
25. Отношение руководителя к нововведениям:
а) наверное, он консервативен, потому что боится нового;
б) охотно поддерживает целесообразные нововведения;
в) поддерживая нововведения в сфере производства, с большим
трудом меняет характер общения с людьми;
г) у него лучше получается с нововведениями в непроизводствен
ной сфере (в быту, ка отдыхе, в межличностных отношениях);
д) нововведения проходят мимо руководителя.
26. Привлечение членов коллектива к выработке решений:
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а) в своей работе широко опирается на общественные организа
ции;
б) многие вопросы решаются коллективом на общем собрании;
в) некоторые важные дела решаются фактически без участия руко
водителя, его функции выполняют другие;
г) большинство вопросов решает за коллектив сам руководитель;
д) руководитель способствует внедрению различных форм само
управления в коллективе.
27. Отношение руководителя к самому себе:
а) руководителю безразлично, что о нем думают подчиненные,
б) никогда и ни в чем не проявляет своего превосходства над ис
полнителями;
в) считает себя незаменимым в коллективе,
г) увлеченно занимается своим делом и не думает о том, как его
оценивают;
д) руководитель излишне критичен по отношению к исполните
лям.
Ключ
Подсчитайте сумму баллов по каждому из 3-х стилей руководства
(Д — директивный, К — коллегиальный, П — попустительский) в соот
ветствии с данной таблицей.
Цифра в таблице означает балл данного ответа, буква — стиль ру
ководства;________________________________________
а
Вариант
в
б
г
д
1.
П-2
К-З
П-З
К-2
Д-з
2.
К-2
П-1
К-З
П-З
д-з
3.
П-1
К-2
К-1; П-2
К-2
Д-2'
4.
К-2
П-2
П-1
К-2
Д-1
5.
к-з
П-2
П-2; К-1
К-2
Д-2
6.
п -з
К-З
Д-З
Д-2
Д-з
7.
К-1
П-2
П-1; К-1
К-1
Д-1
8.
к-з
П-З
П-2
Д-2
Д-з
9.
К-2
П-2
П-2
Д-2; П-2
Д-2
10.
К-2
П-1
К-1; П-2
Д-2; К-2
Д-2
11.
П-2
К-2
Д-1;П-2
Д-2; П-1
Д-2
12.
К-1
П-1
Д-2
Д-З
Д-1
13.
К-2
Д-1; П-2
П-2
К-1
Д-2
14.
К-З
П-3
К-З
Д-з
Д-2
15.
К-2
П-2
Д-2;П-2
Д-2
Д-2
16.
К-2
Д-1; П-1
Д-1;П-2
П-З
17.
П-2
К-2
П-З
Д-2
Д-2
18.
П-2; К-1
П-1
К-З
П-2; Д-1
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Д-з
Д-1
К-2
К-2
Д-2
Д-з
П-1
К-2
П-1

19.
20.
2122.
23.
24.
25.
26.
27.
..

д=

______________

П-2
К-1
Д-2
д-1; К-2
П-2
к-з
К-1
к-з
К-2
К=

к-з
П-1
Д-2
Д -2;К-1
К-2
Д-2
Д-2
П-3
д- 1
п=

п -з
К-2
П-2
К-2
П-2
П-3
К-2
Д-з
К-2

П-3
Д-2
Д-2
Д-2
П-3
К-2
П-2
К-З
Д-З

Сумму баллов по каждому стилю руководства приведите к цифре,
удобной для дальнейшего анализа: разделите на 10 и округлите до цело
го значения.
Р езу л ь тат

Результат выражается тремя цифрами, каждая из которых — до 10
баллов.
Во-первых, определите доминирующий стиль руководства. За ко
личественный показатель доминирования того или иного типа принята
разница в 3 и более баллов. Возможные соотношения 3-х крайних типов
в стиле руководства:
1) Д-1-1: директивный стиль (например, 10-2-4,6-3-4,9-5-4 и т. д.);
2) 1-К-1: коллегиальный стиль (например, 4-9-4,3-8-4,5-10-4);
3) 1-1-Л: либеральный стиль (например, 3-2-10,4-3-9 и т. д.).
Если приблизительно одинаковая выраженность двух стилей до
минирует над третьим, то стиль руководства смешанный;
4) Д-К-1: директивно-коллегиальный (например, 7-8-4,6-7-3 и т.д.);
5) 1-К-Л: коллегиально-либеральный (например, 4-7-9, 4-7-7, 3-6-7
и т. д.);
6) Д-1-JI: директивно-либеральный (например, 8-1-6,8-3-8,7-2-9);
7)Д-К-Л: смешанный (например, 2-3-3, 3-3-3, 5-6-6, 10-8-8). При
этом результаты смешанного типа соответствуют разным характеристи
кам руководства:
а) одинаково низкая выраженность стилей (2-3-3, 3-3-3 и т. д.) ха
рактерна для неопытных руководителей;
б) одинаково средняя выраженность стилей (5-6-6, 6-6-4 и т. д.)
характеризует оперативно меняющегося руководителя;
в)одинаково высокая выраженность стилей (10-8-8, 9-9-8 и т.д.)
характеризует противоречивый, непредсказуемый тип.
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И н тер п р етац и я резу л ьтато в

Любое сочетание стилей приемлемо, если директивный имеет зна
чение от 5 до 7 баллов (лучше 6-10-5 или 5-9-4, чем 3-9-4 или 3-8-3).
Исследования показали следующее соответствие профессионально
важных качеств со стилем руководства:
Стиль
руководства

Директивный
Коллегиальный
Либеральный
Директивноколлегиальный
Директивнолиберальный
Коллегиальнолиберальный
Смешанный

Профессио
нальные
характери
стики
СД-Ы).
(1-К-1
(1-1-Л)
(Д-К-1)

Профессио Организатор Воспита Моральнональная
ские качест ние
пскхологинес
компетент ва
кие качества
ность
коллектива
(общение)
низкая
низкое
средние
низкое
высокая
высокие
высокое высокое
низкие
низкая
низкое
среднее
низкая
средние
среднее среднее

(Д-1-Л)

низкая

высокие

среднее

среднее

(1-К-Л)

низкая

низкие

высокое

высокое

средняя

высокие

высокое

высокое

.(Д О Л ).

.

Наиболее сильное влияние на стиль руководства оказывает про
фессиональная компетентность, затем организаторские, воспитательные
и морально-психологические характеристики деятельности руководите
ля.
Т ест «П рои звод ствен н ы е ситуации»

Тест разработан и апробирован ленинградским промышленным
психологом А. А. Ершовым и направлен на оценку 4-х типов ориента
ции руководителя в процессе управления.
Связь между личностными характеристиками и эффективностью
деятельности опосредуется такими социально-психологическими факто
рами, как позиция личности в коллективе, степень соответствия ее инте
ресов интересам членов коллектива.
Тест измеряет следующие 4 типа позиций, склонностей или ориен
тации руководителя:
Д — ориентация на интересы дела;
П — ориентация на отношения с людьми, психологический климат
в коллективе;
О — ориентация на официальную субординацию;
С — ориентация на себя.
И н стр у к ц и я

Вам будет предложено 20 производственных ситуаций и 4 вариан
та решений ситуации (А, Б, В и Г).
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Выберите, пожалуйста, т е варианты реш ения из предложенных,
которые вам подходят, и отм етьте их.

Тест позволяет заочно оценить другого руководителя, тогда выби
райте варианты решений, подходящие ему.

Старайтесь быть искренними и объективными.
С и т у ац и я 1

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное зада
ние вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого от
ветственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания неот
ложными.
Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения.
A. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться
должностной субординации, предложу подчиненному отло
жить выполнение текущей работа.
Б. Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник.
B. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника,
предупрежу его, что впредь в подобных случаях буду отменять
задания, поручаемые ему без согласования со мной.
Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнять начатую
работу.
С и т у ац и я 2

Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непо
средственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согла
сования сроков выполнения заданий у вас нет, необходимо срочно на
чать работу.
Выберите предпочтительное решение.
A. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше
уважаю.
Б. Сначала буду выполнит задание, наиболее важное на мой
взгляд.
B. Сначала выполню задание вышестоящего начальника.
Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника.
С итуация 3

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который
мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к
вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его позицию.
Выберите свой вариант поведения в этой ситуации.
А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешать конфликт
ные взаимоотношения — это их личное дело.
Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представите
лей общественных организаций.
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В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах кон
фликта и найти приемлемый для обоих способ примирения.
Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для
конфликтующих, и попытаться через него воздействовать на
этих людей.
С и т у ац и я 4

В самый напряженный период завершения производственного за
дания в бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая
дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру неизвестен ви
новник, однако выявить и наказать его надо.
Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый
для вас вариант решения.
A. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания
выполнения производственного задания.
Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с
каждым с глазу на глаз, предложу назвать виновного.
B. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее до
веряю, предложу им выявить конкретных виновных и доло
жить.
Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую
выявления виновных и их наказания.
С и т у ац и я S

Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Име
ется несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующи
ми качествами.
A. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить добро
желательные товарищеские отношения в коллективе, создать
на работе атмосферу взаимного доверия и дружеского распо
ложения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми по
нимается правильно.
Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение
отношения «невзирая на лица», отличается повышенным чув
ством ответственности за порученное дело.
B. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда акку
ратен в выполнении своих должностных обязанностей, требо
вателен к подчиненным.
Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованно
стью в работе, сосредоточен на достижении своей цели, всегда
стремится довести дело до конца, не придает большого значе
ния возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчи
ненными.
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С и ту ац и я б

Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отлича
ются друг от друга следующими особенностями взаимоотношений с
вышестоящим начальником:
A. Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением на
чальника, стремится четко, безоговорочно и в установленные
сроки выполнять все его задания.
Б. Второй может быстро соглашаться с мнением начальника, заин
тересованно и ответственно выполнять все его распоряжения и
задания, но только в том случае, если начальник авторитетен
для него.
B. Третий обладает богатым профессиональным опытом и знания
ми, хороший специалист, умелый организатор, но бывает неу
живчив, труден в контакте.
Г. Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но всегда
стремится к самостоятельности и независимости в работе, не
любит, когда ему мешают.
Ситуация 7
Когда вам случается общаться с сотрудниками или подчиненными
в неформальной обстановке, во время отдыха, к чему вы более склонны?
A. Вести разговоры, близкие вам по деловым и профессиональным
интересам.
Б. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, от
стаивать свою точку зрения, стремиться в чем-то убедить дру
гих.
B. Разделять общую тему разговоров, не навязывать своего мне
ния, поддерживать общую точку зрения, стремиться не выде
ляться своей активностью, а только выслушивать собеседни
ков.
Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в
общении, быть непринужденным и внимательным к другим.
Ситуация 8
Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя
обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится.
Как бы вы поступили?
А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить на
едине, предупредив в последний раз.
Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причи
нах повторного срыва, добиться выполнения задания, наказать
за срыв рублем.
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В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в кол
лективе, как поступить с нарушителем. Если такого работника
нет, вынести вопрос о недисциплинированности работника на
собрание коллектива.
Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказа
нии работника на решение актива. В дальнейшем повысить
требовательность и контроль за его работой.
С и туац и я 9
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все посвоему, не обращ ая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы
ему указываете.

Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем?
A. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность,
применю обычные административные меры наказания.
Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный раз
говор, попытаюсь найти с ним общий язык, настроить на дело
вой контакт.
B. Обращусь к активу коллектива: пусть обратят внимание на его
неправильное поведение и применят меры общественного воз
действия.
Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во
взаимоотношениях с этим подчиненным, потом решу, как по
ступить.
С и туац и я 10

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя груп
пировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель,
приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему
лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в
коллективе?
A. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками но
вого, не принимая всерьез доводы сторонников старого поряд
ка, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на про
тивников силой своего примера и примера других.
Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторо
ну сторонников прежнего стиля работы, противников пере
стройки, воздействовать на них убеждением в процессе дис
куссии.
B. Прежде всего выбрать актив, поручить ему разобраться и пред
ложить меры по нормализации обстановки в коллективе, опи
раться на актив, поддержку администрации и общественных
организаций.
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Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качест
ва выпускаемой продукции, поставить перед коллективом но
вые перспективные задачи совместной трудовой деятельности,
опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллек
тива, не противопоставлять новое старому.
С и ту ац и я 11

В самый напряженный период завершения производственной про
граммы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из
подчиненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего
также должна быть выполнена в срок. Как поступить в этой ситуации?
A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и распоря
жусь: «Вы возьмете эту работу, а вы поможете доделать это».
Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из
создавшегося положения».
B. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложе
ния, предварительно обсудив их с членами коллектива, затем
приму решение.
Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и по
прошу его выручить коллектив, выполнив работу отсутствую
щего.
С и ту ац и я 12

У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что
причины этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необ
ходимо, чтобы не страдала работа.
Что бы вы предприняли в первую очередь?
A. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяс
нить истинные причины натянутых взаимоотношений.
Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении
по отношению к нему.
B. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых взаимо
отношений страдает дело. Пора договориться, как работать
дальше».
Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоот
ношений и могут быть посредниками в их нормализации.

С и ту ац и я 13

Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в ко
тором вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 ч. 15 мин.
вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его
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частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин.
Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече?
A. Независимо от своего опоздания, сразу же потребую его объяс
нений об опозданиях на работу.
Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу.
B. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу
его: «Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, ко
торый так же часто опаздывает, как и вы?»
Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время.
С итуац ия 14

Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий об
ращается к вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой
счет в связи с бракосочетанием.
— Почему на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре, — невоз
мутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете заявле
ние на три дня согласно действующему положению.
Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как
вы поступите?
A. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику,
пусть он решит.
Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выход
ной. Скажу: «Иванов тоже отрабатывал».
B. Ввиду исключительности случая (ведь люди женятся не часто)
ограничусь публичным замечанием.
Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу:
«Так поступать не следовало». Поздравлю, пожелаю счастья.
С и туац и я 15

Вы — руководитель производственного коллектива. В период ноч
ного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опья
нения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его от
ремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефо
ну и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать.
Как вы ответите на звонок?

А. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на
столе, и сделайте все, что требуется».
Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку
оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре.
Завтра разберемся».
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В. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разбе
русь».
Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно
вызовите врача».
С и ту ац и я 16

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руково
дителей производства о том, как лучше обращаться с подчиненными.
Одна из точек зрения вам понравилась больше всего. Какая?
A. Первый: «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подхо
дить к нему индивидуально, учитывать особенности его лично
сти».
Б. Второй: «Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их де
ловые качества, исполнительность. Каждый должен делать то,
что ему положено».
B. Третий: «Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться
лишь в том случае, если подчиненные доверяют своему руко
водителю, уважают его».
Г. Четвертый: «Это правильно, но все же лучшими стимулами в
работе являются четкий приказ, приличная зарплата, заслужен
ная премия».
С и ту ац и я 17

Вы — начальник цеха. После реорганизации вам срочно необхо
димо перекомплектовать несколько бригад согласно новому штатному
расписанию.
По какому пути вы пойдете?
A. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела работни
ков цеха, предложу свой проект на собрании коллектива.
Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это их рабо
та.
B. Во избежание конфликтов предложу высказать свои пожелания
всем заинтересованным лицам, создам комиссию по комплек
тованию новых бригад.
Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады и уча
стки, затем поручу этим людям подать свои предложения по
составу бригад.
Ситуация 18
В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится,
чем работает. Его это положение устраивает, а вас нет.
Как вы поступите в данном случае?
А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему понять,
что ему лучше уволиться по собственному желанию.

Б. Н апиш у докладную вышестоящему начальнику с предложение*
«сократить» эту единицу.
В. Предложу заместителю обсудить эту ситуацию и п о д го то в и т
свои предложения о том, хах поступать с этим человеком.
Г. Н айду для этого человека подходящее дело, прикреплю настав*
ника, усилю контроль за его работой.

Ситуация 19
П ри распределении коэффициента трудового участия (КТУ) неко
торые члены бригады посчитали, что их незаслуженно «обошли», это
явилось поводом их жалоб начальнику цеха. К ак бы вы отреагировали
на эти жалобы на его месте?
A . В ы отвечаете жалобщикам примерно так: «КТУ утверждает и
распределяет ваш а бригада, я тут ни при чем».
Б. «Хорош о, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом
вопросе с вашим бригадиром».
B. «Н е волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои пре
тензии на мое имя в письменной форме».
Г. Пообещав помочь установить истину, сразу ж е пройти на уча
сток и побеседовать с бригадиром, мастером и другими члена
ми актива бригады- В случае подтверждения обоснованности
жалоб предложить бригадиру перераспределить КТУ в сле
дующем месяце.

Ситуация 20
Вы недавно начали работать начальником современного цеха на
крупном промышленном предприятии, придя на эту должность с друго
го завода. Е щ е не все знаю т вас в лицо. Д о обеденного перерыва ещ е два
часа. И дя по коридору, вы видите трех рабочих ваш его цеха, которые о
чем-то оживленно беседую т и не обращ ают на вас внимания. Возвраща
ясь через 20 мин., вы видите ту ж е картину.
К ак вы себя поведете?
A. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха.
Вскользь замечу, что беседа их затянулась и пора браться за
дело.
Б. Спрош у, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе
в кабинет.
B. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представ
лю сь и спрошу, нет ли у них каких-либо претензий к админи
страции. После этого предложу пройти в цех н а рабочее место.
Г. П режде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в
их бригаде, как загружены работой, что меш ает работать рит
мично? Возьму этих рабочих на заметку.
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Ключ
Номер ситуации
Г

Д

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

Г
Б
А
А
Б
В
А
А
Б
Г
А
В

13
14
15
16
17
18
19

Г
Б
А
Б
Г
В
Г

20

Г

Тип ориентации
П
С
Б
В
А
Г
Г
в
В
Б
А
Г
Б
Г
Г
Б
Б
В
В
Г
А
Б
Г
Б
Г
Б
В
Б
Г
В
Г
В
В
А
В
А
А
Г
В
Б
А
В

О
А
В
Б
Г
В
А
В
Г
А
В
В
А
А
А
Б
Г
Б
Б
А
Б

Результат
Подсчитайте количество набранных вами баллов по каждой пози
ции и определите полученные приоритеты личных ориентаций в руко
водстве.
Ориентация на дело (Д) характеризует ваш уровень компетентно
сти, способность к самостоятельному принятию реш ений, ваш у личную
продуктивность.
Ориентация на отнош ения с людьми (П) характеризует вашу вос
питательную, гуманную направленность, умение делегировать полномо
чия, вовлекать членов коллектива в процесс принятия реш ений.
Ориентация н а официальную субординацию (О ) характеризует
ваш е стремление соблюдать внешние проявления деятельности руково
дителя, казаться руководителем, соблюдать большую дистанцию с под
чиненными, сохранять авторитет любой ценой.
Ориентация на себя (С) характеризует ваш е стрем ление реализо
вать себя в руководящей работе, добиться личных целей, стремление к
самостоятельности и независимости.
Количественные значения указанных характеристик проанализи
руйте на основе работы с тестом «Стиль управления».
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Лидерские качества руководителя

В результате обследования методами психодиагностики сотен
лучших современных руководителей психологи называю т следующие
его признаки:
• волевой, способен преодолевать препятствия н а пути к цели (экстернап);
• настойчив, ум еет разумно рисковать. Терпелив (готов долго и
хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу);
• инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки. Неза
висим;
• психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными пред
ложениями;
• хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям;
• самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и не
удачи;
• требователен к себе и другим, умеет спросить за порученную ра
боту;
• критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые
стороны;
• надежен, держ ит слово, на него можно положиться;
• вынослив, мож ет работать даже в условиях перегрузок;
• восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи
оригинальными методами;
• стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности
в экстремальных ситуациях;
• оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и пре
одолимым помехам;
• решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать
решения, в критической ситуации брать ответственность на себя;
• способен менять стиль поведения в зависимости от условий, мо
жет и потребовать, и подбодрить.
Чувствуя обстановку и подчиняя эмоции делу, лидер обязан уметь
вовремя «включать» нужные качества. Даже тогда, когда условия рабо
ты ненормальны, а окружающие не вызывают симпатий.
Трудность заключается еще и в том, что настоящ ему лидеру при
ходится совмещать в себе противоположные качества. Например, он
должен уметь:
• широко мыслить, оставаясь в рамках точного знания предмета;
• понимать и использовать противоположные точки зрения, оста
ваясь верным своим принципам;
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• не поддаваться чужому нажиму и в то же время не терять сто
ронников;
• не соглашаться, сохраняя нормальные отношения с противника

ми;
• принимать новые идеи, не занимаясь при этом бесплодным про
жектерством;
• рисковать — и как можно реже ошибаться;
• быть вежливым и тактичным, сохраняя требовательность.
Современному лидеру совершенно необходимо быть хорошим
психологом. Речь идет, конечно, не столько о специальным знаниях,
сколько о знании тех, с кем имеешь дело. Чтобы успеш но сотрудничать
с человеком, нужно ясно представлять себе такие его качества, как:
• степень общительности, то есть способность поддерживать дело
вые отношения с партнерами независимо о т их характера;
• манеру поведения, чтобы в известной мере прогнозировать его
поступки;
• деловые и профессиональные качества;
• наконец, его потенциальные возможности и условия, в которых
они могут проявиться.

Оценка деловых качеств:
эффективность руководства
Инструкция
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы.
1. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших дости
жений в своей профессиональной области?
2. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми?
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо?
4. Поясняете ли вы причины, заставившие вас принять то или иное
решение?
5. Доверяют ли вам подчиненные?
6. Вовлекаете ли вы всех исполнителей задания в процесс обсуж
дения целей, сроков, методов, ответственности и т. д.
7. Поощряете ли вы сотрудников проявлять инициативу, вносить
предложения и замечания?
8. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь?
9. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителям в дости
жении поставленной цели?
10. Контролируете ли вы ход выполнения задания?
11. Помогаете ли вы подчиненным только тогда, когда они об этом
просят?
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12. Выражаете ли вы свою благодарность подчиненному за каждую хорош о выполненную работу?
13. Стремитесь ли вы найти в людях лучшие качества?
14. Знаете ли вы, как эффективно можно использовать возможно
сти каждого подчиненного?
15. Знаете ли вы интересы и устремления ваш их подчиненных?
16. Умеете ли вы быть внимательным слушателем?
17. Благодарите ли вы сотрудника в присутствии его товарищ ей по
работе?
18. Д елаете ли вы критические замечания своим подчиненным на
едине?
19. Отмечаете ли вы хорош ую работу своего коллектива в докладе
вышестоящему руководителю ?
20. Д оверяете ли вы своим подчиненным?
21. Стремитесь ли вы дать сотрудникам всю информацию, кото
рую получаете сами по административным и управленческим каналам?
22. П оясняете ли вы сотруднику значение результатов его труда в
соответствии с целями предприятия, отрасли?
23. Оставляете ли вы время себе и подчиненным для планирования
работ?
24. Есть ли у вас план самосовершенствования, л о крайней мере на
один год вперед?
25. Существует план повышения квалификации персонала в соот
ветствии с требованием времени?
26. Читаете ли вы регулярно специальную литературу?
27. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специально
сти?
28. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособ
ности?
29. Любите ли вы выполнять сложную, но интересую работу?
30. Эффективно ли вы проводите беседы со своими подчиненными
по вопросам улучш ения их работы?
31. Знаете ли вы, какие качества работника должны быть в центре
внимания при приеме на работу?
32. Занимаетесь ли вы с готовностью проблемами, вопросами и
жалобами своих подчиненных?
33. Держите ли вы определенную дистанцию с подчиненными?
34. Относитесь ли вы к сотрудникам с пониманием и уважением?
35. Вы уверены в себе?
36. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны?
37. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в
принятии управленческих решений?
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38. Регулярно ли вы повышаете свою квалификацию н а специаль
ных курсах, семинарах?
39. Достаточно ли вы гибки в своем поведении, в отнош ению с
ЛЮ ДЬМИ?

40. Готовы ли вы изменить стиль своего руководства с целью по
вышения его эффективности?
Подсчитайте, пожалуйста, количество ответов «да» и «нет».

Результат
Поскольку вопросы являлись критериями успешного руководства,
все 40 вопросов предполагали ответ «да». 40 «да» — результат идеаль
ного, наивысш его управленческого потенциала. Как всякий идеал, он
практически недостижим, если вы были искренни и не пытались пред
ставить себя в более выгодном свете.
Важно отметить, сколько вы дали ответов «нет» и н а какие именно
вопросы. Здесь ваши слабые места.
Какой результат — соотношение «да» и «нет» — считается опти
мальным? Это зависит от уровня ваших требований к себе. Хороший
управленческий потенциал характеризуют больш е 33-х ответов «да».

Тест «Неэффективный руководитель»
Д ля дополнительной самопроверки ответьте, пожалуйста, ещ е на
20 вопросов, которые являются критериями неэффективного управле
ния.
В ам будут предложены некоторые утверждения, с которыми вы
либо согласитесь (ответ «да»), либо не согласитесь (ответ «нет»).
1. В ы постоянно сталкиваетесь с непредвиденными трудностями.
2. В ы компетентнее других и поэтому стараетесь вое делать сами.
3. О сновная часть рабочего времени уходит н а детали, второсте
пенные вопросы.
4. В ам приходится делать много дел одновременно.
5. В аш стол постоянно завален бумагами без приоритета важности.
6. В ам приходится работать по 10-14 часов в сутки.
7. Ч асто приходится дома заниматься производственными пробле
мами.
8. П редпочитаете отложить решение вопроса, чтобы со временем
решить его окончательно.
9. Стараетесь принять наилучшее решение, а не самое реальное.
10. Стараетесь, чтобы ваш авторитет не пострадал ни при каких
обстоятельствах.
11. Вам постоянно приходится идти н а компромиссы, уступки.
12. В случае неуспеха дела ищите, кто из подчиненных виноват.
13. Чувствуете себя орудием в руках д р уги х людей.
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14. Действуете по привычной схеме в разных производственных и
житейских ситуациях.
15. Считаете, что полная информированность подчиненных о ходе
дел н а предприятии сниж ает эффективность их труда.
16. В экстремальных ситуациях предпочитаете не брать на себя
ответственность за судьбу коллектива, а сообщ а решаете что делать.
17. Считаете, что подчиненные не долж ны обсуждать распоряже
ний руководителя.
18. Считаете, что стаж практической работы всегда дает преиму
щество перед специальным образованием, профессиональными способ
ностями.
19. Стараетесь не рисковать, «не высовываться».
20. Работаете в узкой профессиональной области, остальное вас
мало касается.
Подсчитайте, пожалуйста, ответы «да» и «нет».
Р езул ьтат
Высокий управленческий потенциал предполагает ответы «нет» на
все вопросы. Ваши слабые места в ответах «да». Вы можете считать свое
управление достаточно эффективным, если дали не менее 15 ответов
«нет».
О пределение у р о вн я E Q (em otional quo tien t) —
коэф ф и ц и ен та эм оц и он ал ьн ой и н тел лекту ал ьн о сти
и л и способности к ли дерству
1. В работ е что для Вас важнее:
А — деньги
В — чувство гордости за хорошо выполненную работу
2. Что Вы думаете о таком крылатом выраж ении: «Скука входит в
дом через двери лени»:
А — это действительно так
В — это личное дело каждого
С — это не так
3. Что по-вашему важнее:
А — быть образованным
В — быть умным
С — быть организатором
4. Какой авторитет важнее:
А — авторитет, данный положением в обществе
В — авторитет среди определенной группы людей
5. Что Вы предпринимаете после того, как потерпели неудачу:
А — я анализирую ситуацию, чтобы понять мои ошибки
В — я берусь за другое дело, я возобновляю мои попытки
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6. Если продавец ош ибся и дал Вам сдачу больше, чем нуж но, что Вы
будете делать:
А — обычно я этого не замечаю, так как никогда не проверяю сда
чу
В — я ничего не скажу, потому что часто бывает и так, что прода
вец ошибается н е в м ою пользу
С — я сразу ем у об этом скажу
7. Какой вывод из т а к о й фразы Андре Ж ида: «Хороший рабочий всегда
чувствует, что м ож ет сделать и больше»?
А — хорош ий рабочий — тот, кто работает больш е, работа дура
ков лю би т
В — рабочие редко испытывают чувство выполненного долга
С — хорош ий рабочий из-за добросовестности всегда сомневается,
все ли он сделал, что мог
8. Начальник захот ел организовать по-новому работ у своих подчинен
ных. Ж елательно, чтобы сначала он:
А — выслуш ал жалобы своих сотрудников и записал их предло
жения
В — пригласил консультанта и попросил бы его выяснить, что
нужно делать
9. Вы и Ваша энергия:
А — мне хватает энергии, которая у меня есть
В — мне не всегда легко найти достаточно энергии
10. Что Вам говорит высказывание Сенеки:-«Упрямца м ож но сломать,
но нельзя согнуть»?
А — упрямцу ничего не докажешь
В — в жизни все реш ает сила
С — не бы вает упрямства без причины
11. У Вас свидание и Вы только что сели поуж инать в интимной об
становке, как вдруг гаснет свет. Ваша реакция:
А — выругаюсь (если Вы парень) / вскрикну (если Вы девушка)
В — использую этот момент для поцелуя / поправлю прическу
С — встану, чтобы посмотреть я исправить положение / скажу, что
ничего страш ного не произошло и что можно зажечь свечу
12. Какой смысл Вы видите во фразе писателя Андре Стиля: «Жалость
— обратная ст орона высокомерия»?
А — снисходительность — это изнанка жалости
В — взывать к жалости — это проситься в чужой дом
С — свысока смотрит тот, кто испытывает жалость к себе
D — иногда жалость — сложное чувство
13. Как по-вашему, любопытст во — это достоинство или недостаток?
А — достоинство
В — недостаток
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С — и то и другое
14. Вы и Ваши цели:
А — как правило, я делаю все, чтобы достигнуть целей, которые
себе намечаю
В — я не тщеславный(ая), делаю то, что могу
15. М ож ете л и Вы ут верж дат ь следующее: « Я никогда не списывал у
соседа(ки)»?
А — никогда не списывал(а)
В — случалось
16. Что думают о В ас другие ?
А — для них Вы скорее заметны, чем незаметны
В — д ля них Вы скорее незаметны, чем заметны
17. Д ля Вас лично, что т акое объективность?
А — это полная и жесткая оценка на всех уровнях: сбор всей ин
формации, наличие досье, четкая логика и правильные выво
ды после учета всех вариантов и мнений;
В — это абсолютная честность перед самим собой, основанная на
осознании того, что все знать невозможно
С — это утопия пытаться лично определить и придерживаться
объективности в жизни. В реальности объективность — это
общепринятое мнение большинства
D — есть и другие, не менее звонкие понятая, как «принципиаль
ность» или «добродетель». П редпочитаю отстраниться этих
громких определений и в жизни руководствую сь более про
стыми понятиями, которые более конкретны и реалистичны
18. Вы и дружба:
А — у меня есть давние и верные
В — друзья меня бросили
19. Согласны ли Вы с Цицероном: «Чем честнее человек, тем труднее
ему предполож ить нечестность других»?
А — согласен
В — не согласен
20. Представьте, что на одной из ож ивленных улиц Вы нашли поте
рявшегося малыша. Что Вы предпримите?
А — возьму за руку и отведу в кафе-мороженое и там угощу чемнибудь вкусным
В — отведу его в ближайшее отделение милиции
С — позвоню в милицию, успокою ребенка, зайду с ним в бли
жайший магазин и постараюсь его развлечь
D — отведу его к себе домой, успокою, а затем попытаюсь узнать
его имя и адрес
21. Какое чувство вызывают у Вас слова: «Цель оправдывает средства?
А — неодобрение
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В — о доб рен и е.

22. Как Вы ведете себя, когда у Вас с кем-то возникают разногласия?
А — я высказываю все, ч то думаю
В — я никак не реагирую, просто игнорирую
С — я не знаю , потому что у меня никогда не возникает разногла
сий

23. Вы сердитесь на людей, которые почему-то Вас избегают или на
строены по отношению к Вам несколько враждебно?
А — да
В — нет

24. Что думают о Вас другие?
А — В ы скорее властны, чем покорны
В — Вы скорее покорны, чем властны

25. Согласны ли Вы с утверждением, что узнать человека можно толь
ко в процессе общения?
А — согласен
В — не согласен

26. Тот, кто в совершенстве знает свое дело, о нем не спорит и ску
пится на слова. Почему?
А — у таких фанатов всегда проблема с общением
В — чащ е всего правы оказываются те, кого мы меньше слышим
С — дело и болтовня несовместимы
D — краткость — сестра таланта

27. Любите ли Вы привлекать внимание?
А — да, это помогает в жизни
В — да, качеством работы
С — нет, не особенно

28. Вы всегда переходите улицу на зеленый свет?
А - г да, всегда
В — обычно д а
С — нет
D — да, кроме тех случаев, когда не видно ни одной машины на
горизонте

29. Вы готовы поделиться своим мнением с другими?
А — жаль, если хорош ая идея пропадает зря. Поэтому, если у меня
есть идея, то почему бы ей ни поделиться, даже если меня об
этом никто не просит
В — когда я что-то советую , я всегда хорошо информирован о том,
что происходит или только готовится. Я достаточно рассудите
лен, и мои мнения всегда обдуманны
С — я высказываю свою точку зрения, если это очень необходимо;
а вообщ е я стараюсь не вмешиваться в дела других
D — я делаю все, что о т м еня требуется, я ни на что не претендую
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30. Любите ли Вы отдыхать после обеда?
А — да
В — нет, это пустая трата времени
31. Вагие отношение к дуракам:
А — иногда мне приходится сдерживаться, чтобы не показать пре
небрежение, которое вызывают во мне некоторые люди
В — люди бы ваю т всякие, мне какое дело
32. Какие критерии самые важ ные для карьеры?
А — опыт и связи
В — профессиональное мастерство
С — дипломы и образование
D — практические результаты и способности к управлению
33. Что думают о В ас другие?
А — скорее неуверенный в себе
В — скорее уверенный в себе
34. Д в а Ваших друга (подруги) поссорились и попросили В ас их р ассу
дить. Как Вы поступите?
А — откажусь и предложу пойти им в кино
В — терпеливо выслушаю жалобы обеих сторон, чтобы не ош и
биться в определении, кто виноват
С — для начала сменю тему разговора, а потом предложу встре
титься для обсуждения возникшего вопроса как-нибудь попоз
же
D — предложу одному остаться в гостиной, а другому уйти в дру
гую комнату; и я так буду ходить от одного к другому до тех
пор, пока все не прояснится
35. Любите ли Вы шутить?
А — да, моя игра слов веселит друзей
В — я заранее стараюсь заготовить какую-нибудь формулировку,
чтобы вставить потом в разговоре
С — я знаю парочку забавных историй
D — нет, я не умею шутить и рассказывать забавные истории
36. В карьере по какому параметру Вы хотели бы, чтобы Вас оценивали?
А — по моим результатам
В — по моим отношениям с коллегами
31. Любите ли Вы оказывать услуги другим?
А — «люблю» — это не совсем точное слово. Просто я охотно по
могаю, если могу: жизнь гораздо приятнее, когда можно рас
считывать на окружающих тебя людей
В — да, я часто делал добро другим, но многие этим злоупотреб
ляли. Теперь я помогаю только самым лучшим друзьям
С — да, я люблю это делать, это так приятно
D — совать нос в чужие дела не в моих правилах
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38. Сентиментальность — это:
А — глупость
В — поэтичность
39. Чтение:
А — я спокойно могу читать даж е там, где шумно, например, в
общественном транспорте
В — я совершенно не могу читать, когда вокруг слишком шумно
40. Что Вы думаете о таком высказывании: «Нужно использовать лю 
дей в соответствии с их талантами, а не ж дат ь от них совершенст
ва»?
А — «использовать» — это слишком
В — нельзя требовать невозможного во имя дружбы
С — в жизни всегда есть эксплуататоры и эксплуатируемые, что
тут ещ е обсуждать
D — человек не может обладать всеми талантами, у него есть не
которые таланты
41. Если Вы проводите каникулы за границей, чему Вы уделяете больше
времени?
А — отдыху (пляжи, рестораны...)
В — осмотру достопримечательностей, посещению музеев, теат
ров...
42. Согласны ли Вы со следующим высказыванием: «Собственное м не
ние — эт о лучш ее достоинство человека, а его отсутствие — худший
недостаток»?
А — согласен
В — не согласен
43. Вы и разговоры:
А — со мной можно свободно говорить н а любые темы
В — есть темы, которые можно обсуждать только в том случае,
если Вы очень близки
44. Вы и разговоры (еще раз):
А — если мне задают вопрос, касающийся моей личной жизни, я
вежливо уклоняюсь от ответа
В — я отвечаю на любые вопросы
45. Вы и очереди:
А — воспринимаю очереди как должное, потому что уважаю по
рядок
В — чаще всего, улыбаясь, объясняю, что кто-то мне уже занял
место
С — если человек, стоящий впереди меня, зазевался и не продви
гается вперед, то я его подталкиваю
D — если я вижу, что человек очень спеш ит или ему нездоровится,
я пропускаю его вперед
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46. Как Вы спит е?
А — я сплю как убитый
В — у меня очень чуткий сон
47. Что Вам говорит следующее высказывание: «Ни в чем не усм от 
рет ь нелепость — вот признак высочайшего ума»?
А — ум и здравомыслие, хотя и неотделимы друг от друга, но это
разные понятия. Я, возможно, и замечу нелепость, но никто не
заставляет меня афишировать это открытие
В — быть умным — значит все понимать
С — иногда люди считают нелепым то, чего н е понимают
D — я никогда не употребляю слово «нелепость», потому что ни
когда не знаю наверняка, что в этой жизни нелепо, а что нет
48. Какое Ваш е главное качество?
А — я всегда выполняю свои обещания
В — я воздерживаюсь от осуждения других при любых обстоя
тельствах, всегда говорю то, что думаю
С — я — человек открытый
49. Вы и эмоции других:
А — я люблю разделять радость других
В — я не лезу в чужие эмоции
50. Что думают о Вас другие?
А — скорее замкнут
В — скорее открыт
51. Вы и закон:
А — я считаю, что любой судебный приговор должен исходить из
Конституции и Билля о правах человека или подобных им до
кументов
В — я считаю, что любой приговор должен полностью отвечать
всем статьям уголовного кодекса, то есть определение приго
вора — сложная математическая операция
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Подсчет результатов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

А
1
2

4
1
3
2
3
4
1
3
2
3
4
3
3

3

В
2
3
3
2
3
2

1
'1

С

D

1
3

1
4

4
3
2

1

3

4
1

1

1
2
1
2

3
1

3
3
2

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
* 47
48
49
50
51

А
1
2
4
2
4

В
3
1
3

С

D

2

__ 2
1

3
3
3
2
3
1

3
1
I
3
2

2

2
3
2
3
2
3
3
3
4
4
2
3
2

4

1
1
2
2

3
2
2

1
2

4

А теперь подсчитайте Ваши баллы.
От 135 и выше. Вы — в элите. Вы сочетаете в себе универсальные
принципы справедливости и уважения к другим. В сегда есть опасность
пострадать из-за своих убеждений, но вы из тех, кто не жалеет себя. Вы
— прирожденный лидер. Но будьте внимательны к другим: объясняйте
причины, по которым приняли то или иное реш ение д о того, как Вас об
этом попросят. Ваши соратники, хоть вам и доверяю т, но та свобода, с
которой вы привыкли обращаться с общепринятыми нормами, может их
обескуражить. О бъясняя свои поступки, вы еще больш е сплотите их во
круг себя и стимулируете на нужные действия.
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О т 118. В ы всегда готовы выступить против устоявшихся схем во
имя общ ечеловеческих ценностей, с которыми вы тесно связаны. Вы
пользуетесь уважением окружающих, у вас есть способности вести за
собой других. Вы вполне можете возглавлять организацию какого-либо
местного уровня. В аш а искренность привлекает к Вам людей. Объясняй
те причины вашего выбора и в чем его ценность. Подключайте Ваших
соратников к процессу принятия Ваших решений. Ваша поддержка для
них необходима. Предложите руку помощи до того, как Вас об этом по
просят.
О т 108. Вы принадлежите к категории тех людей, которые не мед
лят, чтобы выйти из строя и показать другим пример. У Вас, несомнен
но, есть способность командовать другими, но Вы преуспеете гораздо
больше, если будете более гуманны в отношениях с людьми. Будьте
внимательны к мелочам, из которых состоит жизнь связанных с вами
людей. Раскрепостите в себе творческие способности. Побольше чувства
юмора. И наконец — умейте слушать других. Д аж е если Вы знаете все и
вся — слуш айте. Н е думайте о том, что вам хочется сказать, а думайте о
том, что хотят сказать Вам.
О т 100. Вы скорее склонны покорно принять несправедливость,
так как преж де всего Вам хочется избежать конфликтов. Поэтому роль
лидера или руководителя не для Вас. Но у Вас есть свое важное место в
группе, к которой вы принадлежите: Вы — благодарный слушатель, к
которому тянутся другие, чтобы поделиться своими радостями и про
блемами. О твечайте взаимностью, вы получите свою дворянскую грамо
ту. Вам есть чем поделиться с другими, взамен Вы получите гораздо
больше.
О т 84. Ваш а приверженность правилам всегда будет высоко це
ниться. Вы — незаменимый помощник. Вы также можете преуспеть в
коммерции. И помните, что никто не запрещает Вам попробовать выйти
за рамки правил и взять инициативу в свои руки. Попробуйте.
О т 40. Ваш е преклонение перед силой других тормозит Ваше раз
витие. Возможно, порой Вам трудно отличить собственное мнение от
мнения других. О днако в течение нескольких лет Вы могли бы значи
тельно поднять свой уровень. Поговорите со старшими, прислушайтесь
к их советам. Побольше размышляйте о себе и о жизни, найдите для это
го время — уединяйтесь и думайте в спокойной обстановке. Наметьте
себе простые, реальные цели. Достигнув одной цели, переходите к сле
дующей! Пробуйте.
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Мотивация к успеху
Веди себя как счастливый человек и
станешь счастливым.

Американская поговорка
По способу мягко, по существу — же
стко.
Овидий
Кто многого добивается, тому многого
недостает.

Гораций

Тест
Тест предложен Т. Элерсом, оценивает силу мотивации к дости
жению цели, к успеху.

Инструкция
Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте
«да» или «нет».
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучш е сделать бы
стрее, чем отложить на определенное время.
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выпол
нить задание.
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю н а карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю реш е
ние 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.
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 считаю т меня дельным человеком.
16. Препятствия делают мои реш ения 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.
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23. Всегда, когда м не предстоит выполнить важное задание, я ни о чем
другом не думаю.
24. Я менее честолю бив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду н а работу.
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицирован
нее, чем другие.
27. М не проще и легче общ аться с людьми, которые м огут упорно рабо
тать.
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чащ е, чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараю сь делать это как
можно лучше.
31. Мои друзья иногда считаю т меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то м ере зависят от моих коллег.
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34. Иногда не знаеш ь, какую работу придется выполнять.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращ аю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает больш ие резуль
таты, чем работы других.
38. М ногое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую лю дям, которые не загружены работой.
40. Я не завидую тем, что стремится к власти и положению.
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства
своей правоты я иду вплоть до крайних мер.

Ключ
Вы получили по 1 баллу за ответы «да» д а следую щ ие вопросы: 2,
3 ,4 , 5, 7, 8, 9 ,1 0 , 14, 15, 16, 1 7 ,2 1 ,2 2 ,2 5 ,2 6 ,2 7 , 28, 29, 30, 32, f l , 41.
Вы также получили по 1 баллу за ответы «нет» н а вопросы 6, 13,
1 8 ,2 0 ,2 4 ,3 1 ,3 6 ,3 8 ,3 9 .
Ответы на вопросы 1 ,1 1 ,1 2 ,1 9 ,2 3 ,3 3 ,3 4 ,3 5 ,4 0 н е учитываются.
Подсчитайте сум м у набранных баллов.
Р езу л ьтат
О т 1 до 10 бал л о в: низкая мотивация к успеху;
о т 11 до 16 б ал л ов: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 б а л л о в : умеренно высокий уровень мотивации;
св ы ш е 21 б а л л а: слишком высокий уровень мотивации к успеху.
А н ал и з р езу л ь тата:
Результат теста «М отивация к успеху» следует анализировать вме
сте с результатами двух следующих тестов: теста «М отивация к избега
нию неудач» и теста «Готовность к риску».
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Исследования показали, что люди, умеренно сильно ориентиро
ванные н а успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боит
ся яеудач, предпочитают малый или, наоборот, слишком большой уро
вень риска. Чем выш е мотивация человека к успеху — достижению це
ли, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и
н а надежду н а успех: при сильной мотивации к успеху, надежды н а ус
пех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху.
К тому ж е, людям, мотивированным на успех и имеющим большие
надежды на него, свойственно избегать высокого риска.
Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность
к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют вы
сокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач
(защиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к из
беганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху — дос
тижению цели.

Мотивация к избеганию неудач
Самая большая ошибка — это боязнь
совершить ошибку.

Эпъберт Хаббард
Ни одного великого дела не совер
шено нерешительными людьми,
стремящимися к обеспеченному ус
пеху.

Дж. Элиот
Тест предложен Т. Элерсом, позволяет оценить уровень защиты
личности, мотивации к избеганию неудач, страха перед несчастьем.
И н стр у к ц и я
Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой
строке. В каждой строке выберите только одно из 3-х слов, которое наи
более точно Вас характеризует, и пометьте его.
1
1. Смелый
2. Кроткий
3. Осторожный
4. Непостоянный
5. Неумный
6. Ловкий
7. Хладнокровный
8. Стремительный
9.Незадумывающийся

2
бдительный
робкий
решительный
бесцеремонный
трусливый
бойкий
колеблющийся
легкомысленный
жеманный

3
предприимчивый
упрямый
пессимистичный
внимательный
недумающий
предусмотрительный
удалой
боязливый
непредусмотрительный
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10. Оптимистичный
11. М еланхоличный
12. Трусливый
13. Опрометчивый
14. Внимательный
15. Рассудительный
16. Предприимчивый
17. Взволнованный
18. Малодушный
19. Пугливый
20. Исполнительный
21. Предусмотрительный
22. Укрощенный
23. Осторожный
24. Разумный
25. Предвидящий
26. Поспешный
27. Рассеянный
28. Осмотрительный
29. Тихий
30. Оптимистичный

добросовестный
сомневающийся
небрежный
тихий
неблагоразумный
быстрый
осторожный
рассеянный
неосторожный
нерешительный
преданный
бойкий
безразличный
беззаботный
заботливый
неустрашимый
пугливый
опрометчивый
рассудительный
неорганизованный
бдительный

чуткий
неустойчивый
взволнованный
боязливый
смелый
мужественный
предусмотрительный
робкий
бесцеремонный
нервный
авантюрный
отчаянный
небрежный
терпеливый
храбрый
добросовестный
беззаботный
пессимистичный
предприимчивый
боязливый
беззаботный

Вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в
ключе (первая цифра перед / означает номер строки, вторая цифра после
дефиса — номер столбца, в котором нужное слово. Например, 14 означа
ет, что слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце —
«бдительный»). Другие выборы баллов не получают.
К л ю ч подсчета:
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; 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.
Р езультат:
Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избега
нию неудач, защите.
О т 2 до 10 б ал л ов: низкая мотивация к защите;
от 11 до 16 бал л о в: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 б а л л о в: высокий уровень мотивации;
св ы ш е 20 бал л о в: слишком высокий уровень мотивации к избега
нию неудач, защите.
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А н ал и з результатов:
Результат анализируется вместе с тестами «М отивация к успеху» и
«Готовность к риску».
И сследования Д. Мак-Клелланда показали, что люди с высоким
уровнем защ иты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще
попадают в подобные неприятности, чем те, которые имеют высокую
мотивацию на успех.
И сследования показали также, что люди, которые боятся неудач
(высокий уровень защиты), предпочитают малый, или, наоборот, чрез
мерно большой риск, где неудача не угрожает престижу.
Н емецкий ученый Ф. Буркард утверждает, что установка на за
щитное поведение в работе зависит от 3-х факторов:
— степени предполагаемого риска;
— преобладающей мотивации;
— опыта неудач на работе.
Усиливаю т установку на защитное поведение два обстоятельства:
п ервое, когда без риска удается получить желаемый результат;
второе, когда рискованное поведение ведет к несчастному случаю. Дос
тижение ж е безопасного результата при рискованном поведении, наобо
рот, ослабляет установку на защиту, т. е. мотивацию к избеганию не
удач.
Г отовность к риску
(терп им ость к неопределенности)
Тест Ш уберта позволяет оценить степень готовности к риску. Риск
понимается как действие наудачу в надежде на счастливый исход, или
как возможная опасность, как действие, совершаемое в условиях неоп
ределенности.
И н стр у к ц и я
О цените степень своей готовности совершить действия, о которых
Вас спрашивают. При ответе на каждый из 25 вопросов поставьте соот
ветствующий балл по следующей схеме:
2 балла — полностью согласен, полное «ДА»; 1 балл — больше
«ДА», чем «НЕТ»; 0 баллов — ни «ДА», ни «НЕТ», нечто среднее;
-1 балл — больш е «НЕТ», чем «ДА»; -2 балла — полное «НЕТ».
1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее ока
зать необходимую медицинскую помощь тяжелобольному че
ловеку?
2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в
опасной и длительной экспедиции?
3. Встали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика?
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4. М огли бы ехать на подножке товарного вагона при скорости бо
лее 100 км/час?
5. М ожете ли В ы н а другой день после бессонной ночи нормально
работать?
6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку?
7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не со
всем уверенным, что он сможет Вам вернуть эти деньги?
8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его
заверении, что это безопасно?
9. Могли бы В ы под руководством извне залезть на высокую фаб
ричную трубу?
10. Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой?
11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь?
12. Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде?
13. Могли бы Вы соверш ить прыжок с парашютом?
14. Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Тал
лина до М осквы?
15. Могли бы Вы соверш ить автотурне, если бы за рулем сидел
Ваш знакомый, который совсем недавно был в тяжелом до
рожном происш ествии?
16. Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть н а тент пожар
ной команды?
17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с по
стельным режимом, пойти на опасную для жизни операцию?
18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, дви
жущегося со скоростью 50 км/час?
19. М огли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими
людьми подняться в лифте, рассчитанном только на шесть че
ловек?
20. Могли бы Вы за больш ое денежное вознаграждение перейти с
завязанными глазами оживленный уличный перекресток?
21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее
хорошо платили?
22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты?
23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за вы
соковольтный провод, если бы он заверил Вас, что провод
обесточен?
24. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений
управлять вертолетом?
25. М огли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать
из М осквы до Хабаровска?
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Ключ
Подсчитайте сум м у набранных Вами баллов в соответствии с ин
струкцией.
О бщ ая оценка теста дается по непрерывной ш кале как отклонение
от среднего значения. Положительные ответы свидетельствую т о склон
ности к риску.
Значения теста: о т -50 до +50 баллов.

Результат
М еньш е -30 баллов: слишком осторожны;
от -10 до +10 баллов: средние значения;
свыш е +20 баллов: склонны к риску
Высокая готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к
избеганию неудач (защ итой). Готовность к риску достоверно связана
прямо пропорционально с числом допущенных ошибок.
И сследования дали также следующие результаты:
♦ с возрастом готовность к риску падает;
♦ у более опытны * работников готовность к риску ниже, чем у
неопытных;
♦ у женщ ин готовность к риску реализуется при более опреде
ленных условиях, чем у мужчин;
♦ у военных командиров и руководителей предприятий готов
ность к риску выше, чем у студентов;
♦ с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего
конфликта растет готовность к риску;
♦ в условиях группы готовность к риску проявляется сильней,
чем при действиях в одиночку, и зависит от групповых ожида
ний.

Анализ своих ограничений
Т ест оценивает одиннадцать потенциальных ограничений:
♦ Н еумение управлять собой.
♦ Н еумение руководителя бороться со стрессами, правильно «раз
ряжаться», рационально использовать время, силы и способности; под
держивать состояние здоровья и работоспособности.
♦ Размытые личны е ценности.
•Н едостаточно ясные личные ценности приводят к размытости
суждений и необоснованности решений.
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• Современная концепция успешного управления в целом ориен
тирована на такие ценности как эффективность, реализация личного по
тенциала работников, развитие и совершенствование.
• Руководители, для которых неясны собственные жизненные цен
ности, или те, чьи ценности не соответствуют времени, ограничены раз
мытостью личных ценностей.
• Смутные личные цели.
• Руководитель может не иметь четких целей, стремиться к недос
тижимым или нежелательным целям, недооценивать альтернативные ва
рианты и упускать главное в угоду второстепенному.
• Остановленное саморазвитие.
•Н еспособность преодолеть свои слабости, склонность избегать
острых ситуаций, напряжения ума и воли, привычка не рисковать.
• Недостаточность навыка решать проблемы.
• Н еумение принимать эффективные и оперативны е решения, изо
бретать различные варианты решений, проводить совещания по реше
нию проблем, установлению целей, обработке информации, планирова
нию и контролю. Накапливающиеся и не рационально решенные про
блемы тормозят дело.
• Недостаток творческого подхода.
• Н еумение принимать нестандартные творческие решения, неспо
собность к инновациям, изобретательству.
• Стереотипно мыслящие руководители не способны выдвигать
новые идеи сами, стимулировать и достойно оценивать изобретатель
ность других. Руководитель, не желающий экспериментировать, риско
вать или сохранять творческий подход в работе, несмотря на трудности,
имеет данные ограничения.
• Неумение влиять на людей.
• Отсутствие дара внушения, воодушевления лю дей, умения «по
вести за собой». Руководитель при этом не умеет правильно говорить,
внимательно слушать, убеждать, приходить к согласию в спорных во
просах.
• Недостаточное понимание особенностей управленческого труда.
• Незнание науки управления, конкретных методов и приемов воз
действия. Руководители, недостаточно понимающ ие мотивацию работ
ников, и те, управленческий стиль которых устарел, негуманен, неэти
чен, ограничены недостаточным пониманием сути управленческого тру
да.
• Слабые навыки руководства.
• Отсутствие способности руководить, таланта руководителя. Под
чиненные у таких руководителей чувствуют себя неудовлетворенными и
работают ниже своих возможностей; психологический климат в таких
коллективах низкий; низкая производительность труда.
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• Неумение обучать.
• Неумение помогать подчиненным в личном и служебном росте,
отсутствие качеств наставника, лидера и авторитета. Подчиненные тогда
работают, не имея обратной связи от руководителя, а оценки последнего
формальны и поверхностны.
• Н изкая способность формировать коллектив.
• Неумение сформировать дружную эффективно работающую
«команду» единомыш ленников, которые полностью реализуют свои
возможности, достигаю т своих целей и получают удовольствие в работе.

Процедура работы с тестом
Прежде чем приступать к тесту, прочитайте инструкцию. Жела
тельно заготовить копию таблицы ответов. Старайтесь подходить к каж
дому утверждению текста по отдельности, но слишком долго не думай
те, отложите анализ до окончания всего теста.
По завершении теста тщ ательно обдумайте свои результаты и на
метьте пути снятия своих ограничений.
Н а весь тест отводится примерно 20 минут и затем ещ е 40 минут
на обдумывание и обсуждение.

Инструкция
Подготовьте копию таблицы ответов и воспользуйтесь ею для за
писи ваших ответов на утверждения теста. Н а следующих страницах вы
найдете 110 утверждений, описывающих возможности, которые могут
быть или отсутствовать у вас как у руководителя. Прочитайте каждое
утверждение и перечеркните квадрат с соответствующим номером в
таблице ответов, если вы чувствуете, что оно справедливо по отнош е
нию к вам. Последовательно проработайте весь вопросник; если какойлибо вопрос вызывает у-вас сомнения, подумайте над ним и ответа как
можно более правдиво. О твечая на вопросы, будьте максимально ис
кренними.
1. Я хорошо справляюсь с трудностями, свойственными моей ра
боте.
2. М не ясна моя позиция по принципиально важным вопросам.
3. Когда необходимо принимать важные решения о моей жизни, я
действую решительно.
4. Я вкладываю значительные усилия в свое развитие.
5. Я способен эффективно решать проблемы.
6. Я часто экспериментирую с новыми идеями, испытывая их.
7. Мои взгляды обычно цринимаются во внимание коллегами, и я
часто влияю на то, какие реш ения они принимают.
8. Я понимаю принципы, которые лежат в основе моего подхода к
управлению.
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9. Мне нетрудно добиться эффективной работы подчиненных.
10. Я считаю себя хорошим наставником для подчиненных.
11. Я хорошо председательствую на совещаниях, хорош о провожу
их.
12. Я забочусь о своем здоровье.
13. Я иногда прош у других высказаться о моих основных подходах
к жизни и работе.
14. Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы описать, что я
хочу сделать в своей жизни.
15. Я обладаю значительным потенциалом для дальнейш его обу
чения и развития.
16. Мой подход к решению проблем систематизирован.
17. Обо мне м ожно сказать, что я нахожу удовольствие в переме
нах.
18. Я обычно успеш но воздействую на других людей.
19. Я убежден, что исповедую подходящий стиль управления.
20. Мои подчиненные полностью меня поддерживают.
21. Я вкладываю много сил в «натаскивание» и развитие моих
подчиненных.
22. Я считаю, что методики повышения эффективности рабочих
групп важны и для повышения собственной эффективности в работе.
23. Я готов, если нужно, идти на непопулярные меры.
24. Я редко предпочитаю более легкое реш ение тому, которое, как
я знаю, является верным.
25. М оя работа и личные цели во многом взаимно дополняю т друг
друга.
26. М оя профессиональная жизнь часто сопровождается волне
ниями.
27. Я регулярно пересматриваю цели моей работы.
28. Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я.
29. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.
30. Я сам начинаю обсуждение моих управленческих слабостей и
сильных сторон, я заинтересован в обратной связи в этой сфере.
31. Мне удается создавать хорршие отношения с подчиненными.
32. Я посвящаю достаточно времени оценке того, что нужно для
развития подчиненных.
33. Я понимаю принципы, лежащие в основе развития эффектив
ных рабочих групп.
34. Я эффективно распределяю свое время.
35. Я обычно тверд в принципиальных вопросах.
36. При первой возможности я стараюсь объективно оценить свои
достижения.
37. Я постоянно стремлюсь к новому опыту.
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38. Я справляюсь со сложной информацией квалифицированно и
четко.
39. Я готов пройти период с непредсказуемыми результатами ради
испытания новой идеи.
40. Я бы описал себя как человека, уверенного в себе.
41. Я верю в возможность изменения отношения людей к их рабо
те.
42. Мои подчиненные делаю т все возможное для организации.
43. Я регулярно провожу оценку работы своих подчиненных.
44. Я работаю над созданием атмосферы открытости и доверия в
рабочих группах.
45. Работа не оказывает негативного влияния на мою частную
жизнь.
46. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями.
47. М оя работа вносит важный вклад в получение удовольствия от
жизни.
48. Я постоянно стремлюсь к установлению обратной связи с ок
ружающими по поводу моей работы и способностей.
49. Я хорош о составляю планы.
50. Я не теряю сь и не сдаюсь, если решение не находится сразу.
51. М не относительно легко удается устанавливать взаимоотноше
ния с окружающими.
52. Я понимаю, что заинтересовывает людей в хорошей работе.
53. Я успешно справляюсь с передачей полномочий.
54. Я способен устанавливать обратные связи с моими коллегами и
починенными и стремлюсь к этому.
55. Между коллективом, который я возглавляю, и другими коллек
тивами в организации существуют отношения здорового сотрудничест
ва.
56. Я не позволяю себе перенапрягаться на работе.
57. Время от времени я тщ ательно пересматриваю свои личные
ценности.
58. Для меня важно чувство успеха.
59. Я принимаю вызов с удовольствием.
60. Я регулярно оцениваю свою работу и успехи.
61. Я уверен в себе.
62. Я в общем влияю на поведение окружающих.
63. Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся подхо
ды.
64. Я поощ ряю эффективно работающ их подчиненных.
65. Я считаю, что важная часть работы руководителя состоит в
проведении консультаций для подчиненных.
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66. Я считаю, что руководителям не обязательно постоянно быть
лидерами в своих коллективах.
67. В интересах своего здоровья я контролирую то, что пью и ем.
68. Я почти всегда действую в соответствии со своими убежде
ниями.
69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами по работе.
70. Я часто думаю над тем, что не дает мне быть более эффектив
ным в работе, и действую в соответствии со сделанными выводами.
71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить
решение проблем.
72. Я могу руководить людьми, имеющими высокие инновацион
ные способности.
73. Мое участие в собраниях обычно удачно.
74. Я разными способами добиваюсь того, чтобы люди из моего
коллектива были заинтересованы в работе.
75. У меня редко бываю т настоящие проблемы в отнош ениях с
подчиненными.
76. Я не позволяю себе упустить возможности для развития под
чиненных.
77. Я добиваюсь того, чтобы те, кем я руковожу, ясно понимали
цели работы коллектива.
78. Я в целом чувствую себя энергичным и жизнерадостным.
79. Я изучал влияние моего развития на мои убеждения.
80. У меня имеется четкий план личной карьеры.
81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо.
82. Я уверенно чувствую себя, возглавляя занятия по решению
проблем.
- 83. Выработка новых идей не составляет труда для меня.
84. Мое слово не расходится с делом.
85. Я считаю, что подчиненные должны оспаривать управленче
ские решения.
86. Я вкладываю достаточные усилия в определение ролей и задач
моих подчиненных.
87. Мои подчиненные развивают необходимые им навыки.
88. Я располагаю навыками, необходимыми для создания эффек
тивных рабочих групп.
89. Мои друзья подтвердят, что я слежу за своим благосостоянием.
90. Я рад обсудить с окружающими свои убеждения.
91. Я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы.
92. «Открытый и легко приспосабливающийся» — это хорошее
описание моего характера93. Я придерживаюсь в целом последовательного подхода к реш е
нию проблем.

94. Я спокойно отношусь к своим ош ибкам, не расстраиваясь из-за
них.
95. Я ум ею слушать других.
96. М не хорош о удается распределить работу между окружающи
ми.
97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена полная
поддержка тех, кем я руковожу.
98. Я способен давать хорошие советы.
99. Я постоянно стараюсь улучшить работу моих подчиненных.
100. Я знаю, как справляться со своими эмоциональными пробле
мами.
101. Я сопоставлял свои ценности с ценностями организации в це
лом.
102. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
103. Я продолжаю развивать и наращивать свой потенциал.
104. У меня сейчас не больше проблем и они не более сложны, чем
год назад.
105. В принципе, я ценю нешаблонное поведение на работе.
106. Люди серьезно относятся к моим взглядам.
107. Я уверен в эффективности моих методов руководства.
108. Мои подчиненные с уважением относятся ко мне как к руко
водителю.
109. Я считаю важным, чтобы кто-нибудь еще мог справиться с
моей работой.
110. Я уверен в том, что в группе можно достичь большего, чем
порознь.

Таблица .ответов для теста («вы сами»)
Следуйте указаниям, приведенным в начале вопросника.
В таблице, изображенной здесь, 110 клеток, пронумерованных в
соответствии с номерами утверждений теста. Если вы считаете, что ут
верждение в целом верно, перечеркните соответствующую клетку. В
противном случае оставьте клетку пустой.
Сначала заполните первую строчку, двигаясь слева направо; затем
вторую строчку и т. д. Будьте внимательны, не пропускайте утвержде
ний.
Проработав все 110 утверждений, подсчитайте число перечеркну
тых клеток в столбцах и запишите число в соответствующей клетке ито
га; затем переходите к таблице подсчета результатов.
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А
1
12
23
34
45
56
67
78
89
100

В
2
13
24
35
46
57
68
79
90
101

С
3
14
25
36
47
58
69
80
91
102

D
4
15
26
37
48
59
70
81
92
103

Е
5
16
27
38
49
60
71
82
93
104

F
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105

G
7
18
29
40
51
62
73
84
95
106

...

Н
8
19
30
41
52
63
74
85
96
107
...

I
9
20
31
42
53
64
75
86
97
108

J
10
21
32
43
54
65
76
87
98
109

К
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110

...

...

Таблица результатов теста
(«вы сами»)
Инструкции
Впиш ите соответствующие числа из итога таблицы ответов в пер
вый столбец («Ваш результат») приводимой здесь таблицы.
Заполните столбец «Ранг», придавая наивыЬшему результату из
первого столбца ранг 1, второму — 2 и так далее. Наименьший результат
получит ранг 11.
Заполните столбец «Обратный ранг», придавая наименьшему ре
зультату ранг 1 и так далее. Наивысший результат получит ранг 11.
Заполните итоговые таблички. В табличке «Личные достоинства»
содержатся области, в которых вы почти не имеете трудностей, в таб
личке «Личные ограничения» — области, требующ ие первоочередного
развития._____________________________________________________________
Ваш резуль- Сильные
Обратный
Ограничения
Ранг
тат
стороны
ранг
Неумение
Способность
А
управлять собой
управлять собой
Размытость лич
В
Четкие ценности
ных ценностей
Четкие личные
Смутные личные
С
цели
цели
Продолжающееся
Остановленное
D
саморазвитие
саморазвитие
Недостаточность
Хорошие навыки
Е
навыка
решать
решения проблем
проблемы
Неумение влиять
Умение влиять
G
на окружающих
н а людей
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Н

Понимание особенностей
управленческого труда

I

Способность руководить

J

Умение обучать

к

Умение наладить
групповую работу

Недостаточное
понимание осо
бенностей
управленческого
труда
Недостаток спо
собности
руко
водить
Неумение
обу
чать
Н изкая способ
ность формиро
вать коллектив

Таблички итогов
Впишите номера 1, 2, 3 из столбца «Ранг» и столбца «Обратный
р ан г» ._________________________________________ .________________
М ои сильные стороны
Мои ограничения

1.

1.

2.
3.

2.
3.
К р а т к и е определения огран и ч ен и й

1. Неумение управлять собой: неспособность в полной мере ис
пользовать свое время, энергию, умения; неспособность справляться со
стрессами современной жизни управленца.
2. Размытость личных ценностей: отсутствие ясного понимания
своих личных ценностей; наличие ценностей, не соответствую щ их усло
виям современной деловой и частной Жизни.
3. Смутные личные цели: отсутствие ясности в вопросе о целях
своей личной или деловой жизни; наличие целей, несовместимых с ус
ловиями современной работы и жизни.
4. Остановленное саморазвитие: отсутствие настроенности и вос
приимчивости к новым ситуациям и возможностям.
5. Недостаточность навыка решать проблемы: отсутствие страте
гии, необходимой в принятии решений, а также способности решать со
временные проблемы.
6. Недостаток творческого подхода: отсутствие способности гене
рировать достаточно новых идей; неумение использовать новые идеи.
7. Неумение влиять на людей: недостаточная способность обеспе
чивать участие и помощь со стороны окружающих или влиять на их Ре
шения.
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8. Н едостаточное понимание особенностей управленческого труда:
недостаток понимания мотивизации работников; устаревшие, негуман
ные или неуместные представления о роли руководителя.
9. Слабые навыки руководства: отсутствие практических способ
ностей добиваться результата от работы подчиненных.
10. Н еумение обучать: отсутствие способности или желания помо
гать другим развивать и расширять свои возможности.
11. Н изкая способность формировать коллектив: неспособность
содействовать развитию и повышению эффективности рабочих групп
или коллективов.

Умение слушать
Как Вы обычно (чаще всего) слушаете собеседника?
Ответьте, пожалуйста, да или нет.
1. Обычно я быстро понимаю, что мне хотят сказать и дальше
слушать уже неинтересно.
2. Я терпеливо жду, когда собеседник закончит рассказ.
3. М ое внимание полностью сосредоточено н а рассказе.
4. Я стараюсь понять, что собеседник при этом хочет скрыть от
меня и почему.
5. Я перебиваю собеседника, чтобы уточнить детали, интересую
щие меня факты.
6. Если тем а мне неинтересна, я стараюсь перевести разговор в
другое русло.
7. Я невольно отмечаю ошибки в речи и поведении говорящего.
8. Не каждый человек заслуживает моего внимания.
9. Я стараюсь из каждой беседы извлечь максимум информации.
10. Я могу спокойно выслушать до конца мнение, с которым кате
горически не согласен.
11. Когда понял суть рассказа, я начинаю обдумывать то, что я
скажу в свою очередь.
12. М не трудно слушать до конца длинные и подробные объясне
ния.
13. Я стараюсь запомнить важную информацию и необходимые
подробности.
14. Чаще всего я слушаю из вежливости.
15. Я ставлю себя на место говорящего, чтобы понять его чувства
и намерения.
16. Услышав противоположную точку зрения, я обязательно вы
сказываю свою.
17. В разговоре я чаще говорю собеседнику «да» (выражая пони
мание), чем «нет».
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18. Обычно я прямо отвечаю на вопросы, стараясь не уклоняться
от ответа.
19. Люди охотно беседуют со мной.
20. Выслушав собеседника, я обязательно выскажу свое мнение.
21. Я избегаю вступать в разговор с незнакомым человеком, даж е
если он стремится к этому.
22. Большую часть времени я смотрю в глаза рассказчику.
23. Я всегда помню, что у меня и моего собеседника м огут быть
разные взгляды на одни и те ж е проблемы.
24. Большую часть времени я делаю вид, что слушаю, а сам думаю
о своих проблемах и заботах.
25. Обычно решение проблемы приходит мне в голову гораздо
раньше, чем собеседник закончит говорить.
26. Я всегда помню, что я и мой собеседник можем по-разному
понимать смысл одних и тех ж е слов.
27. Я поправляю ошибки в речи собеседника (ударения, термины,
вульгаризмы).
28. Я не буду слушать человека, которого не уважаю или считаю
глупым, некомпетентным, слишком молодым.
29. Обычно я получаю удовольствие от общения с людьми, даже
малознакомыми.
30. Обычно я больше слушаю других, чем говорю сам.
Клю ч:
Вы получаете по 1 баллу за ответ «да» на вопросы: 2 , 3 ,4 ,9 , 10,13,
1 5 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 2 ,2 3 ,2 6 ,2 9 , 30. Также вы йолучаете по 1 баллу за ответы
«нет» н а вопросы: 1,5, 6 ,7 , 8 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6 ,2 0 ,2 1 ,2 4 ,2 5 ,2 7 ,2 8 .
Посчитайте сумму баллов.
25-30 баллов: Вы просто идеальный слушатель, за что пользуе
тесь заслуженной любовью и уважением окружающих. Вы до тонкостей
постигли это сложное искусство, и у Вас есть, чему поучиться. Н адеем
ся, В ы объективно и честно оценили свое умение слушать.
20-24 балла: Вы — хороший слушатель, но допускаете отдельные
ошибки (сравните свои ответы с оценками ключа). Желаем успехов в
овладении этим искусством.
15-19 баллов: Вероятно, Вы считаете себя хорошим слушателем,
но Вас можно, скорее, отнести к числу посредственных. Вы допускаете
довольно много ошибок, которые раздражают других людей и меш аю т
Вам овладеть искусством слушания.
10-14 баллов: Вас следует отнести к людям, плохо умею щ им слу
шать. Кое-что Вы делаете правильно, и это позволяет Вам не бы ть в
полном одиночестве. Но гораздо больше Вы делаете неправильно, и это
отталкивает Ваших собеседников.
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М ен ьш е 9 бал л о в: В ы не умеете слушать других лю дей. Советуем
внимательно проанализировать свои ошибки, сверяя свои ответы с
оценками ключа. Н еумение слушать лиш ает Вас величайш его удоволь
ствия в жизни, м еш ает сделать карьеру и может привести к одиночеству.
Н е лучше ли измениться?

Умение излагать свои мысли
Инструкция
Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на предложенные вопросы.
1. Заботитесь ли Вы о том, чтобы быть понятым?
2. Подбираете ли Вы слова, соответствующие возрасту, образова
нию, интеллекту и общ ей культуре слушателя?
3. Обдумываете ли Вы форму изложения мысли, преж де чем вы
сказаться?
4. Ваши распоряж ения достаточно кратки?
5. Если слуш атель не задает Вам вопросов после того, как Вы вы
сказались, считаете ли Вы, что он Вас понял?
6. Достаточно ли ясно и точно Вы высказываетесь?
7. Следите ли Вы за логичностью Ваших мыслей и высказываний?
8. Выясняете ли Вы, что было не ясно в Ваших высказываниях?
Побуждаете ли задавать вопросы?
9. Задаете ли Вы вопросы слушателям, чтобы понять их мысли и
мнения?
10. Отличаете ли Вы факты от мнений?
11. Стараетесь ли Вы опровергнуть мысли собеседника?
12. Стараетесь ли Вы, чтобы слушатели всегда соглашались с Вами?
13. И спользуете ли Вы профессиональные термины, далеко не
всем понятные?
14. Говорите ли Вы вежливо и дружелюбно?
15. Следите ли Вы за впечатлением, производимым вашими словами?
16. Делаете ли вы паузы для обдумывания?

Ключ:
Вы получаете по 1 баллу за ответы «нет» на 5, 1 1 ,1 2 ,1 3 вопросы и
по одному баллу за ответы «да» на все остальные вопросы.
Подсчитайте количество баллов.

Результат
от 12 до 16 баллов: отличный результат;
от 10 до 12 баллов: средний;
меньше 9 баллов: плохой.
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Организующая функция менеджера:
конкретная ситуация
«Металлургическая компания»
Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компа
нии, докладывал Совету директоров организационное построение ком
пании. Схема спроектированной им организационной структуры изо
бражена на рисунке (с. 115).
К огда один член Совета спросил его, что он думает о такой боль
шой численности людей, подчиненных ему непосредственно, Виталий
ответил: «Я не верю в теорию, согласно которой руководители должны
иметь ограниченное число подчиненных. Это разбазаривает ресурсы и
создает бюрократию. Все мои подчиненные — хорошие лю ди и знают,
что они долж ны делать. В любую минуту они могут обратиться ко мне
за помощью в решении любых проблем. Они испытывают чувство бли
зости к руководству. Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук,
как каждый из них работает, и указать на недостатки и ошибки немед
ленно. И если заведующий секцией в большом универсальном магазине
м ож ет иметь в подчинении 25-30 человек, то я просто должен быть спо
собен управлять хотя бы девятнадцатью. В дополнение, несколько под
чиненных недостаточно загружают руководителя работой, и я полагаю,
что вы поставили меня на эту должность для того чтобы я работал на
компанию весь рабочий день».
Вопросы к конкретной ситуации
1. Как бы вы ответили на заявление Виталия Зверева? Какие аргу
менты привели бы вы со своей сторонц?
2. Если бы вы были членом этого Совета директоров, то что бы вы
предложили Виталию Звереву сделать?
3. Какие альтернативные подходы к построению организации воз
м ожны в данной ситуации? Объясните свою позицию.
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Совет директоров

Канделярия
и
Помощники

Генеральный директор

Группа
безопасности

1

Связи
с общественностью

1
Управление
по персоналу

Финансовое
управление

1

1

Алюминиевый
завод

Глиноземный
завод

1
Завод тары
и упаковки

Правление

1
Строительная
компания

Внешнеторговая Электрическая
фирма
компания

1

1
Производст
венное
управление

Коммерческое
управление

1

1
Завод цветных
металлов

Прокатный
завод

1

1
М ашинострои
тельный завод

Мебельная
фабрика

I

Инвестиционная
компания

Схема организационной структуры металлургической корпорации,
предлагаемая Виталием Зверевым

Уровень субъективного контроля (УСК)
Данный тест позволяет оценить уровень субъективного контроля
(УСК) личности над разнообразными жизненными ситуациями.
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Впервые подобный тест был апробирован в 60-х годах в США под
названием Ш кала Локуса Контроля Дж. Роттера. Данный тест разрабо
тан н а основе ш калы локуса контроля в НИИ им. Бехтерева.
Оценка У С К (или локуса контроля) личности направлена на выяс
нение степени активности субъекта в достижении своих целей, уровня
развития личной ответственности за происходящие с ним события, меры
независимости и самостоятельности поведения. Тест определяет, в какой
степени человек ощ ущ ает себя хозяином своей судьбы (внутренний, интернальный локус контроля), а в какой — пассивным объектом действия
других людей и внеш них обстоятельств (внешний, экстернальный локус
контроля).
Другими словами, в основу определения УСК личности положены
2 научно-практические предпосылки:
1.
Люди различаю тся между собой по тому, как и где они локали
зуют контроль над значительными для себя событиями. Возможны два
полярных типа такой локализации: экстернальный и интернальный. В
первом случае человек полагает, что происходящие с ним события яв
ляются результатом действия внешних сил — случая, других людей и
т. д. Во втором случае человек интерпретирует значимые события как
результат своей собственной деятельности. Любому человеку свойст
венна определенная позиция на континууме, простирающемся от экстернального к интернальному типу.
И. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по от
ношению к лю бы м типам событий и ситуаций, с которыми ему прихо
дится сталкиваться. Один и тот же тип контроля характеризует поведе
ние данной личности в случае неудач и в сфере достижений, причем это
в равной степени касается различных областей социальной жизни.
Экспериментальные работы установили связь разнообразных
форм поведения и параметров личности с экстернальностью — интернальностью. Конформное (сообразное правилам) и уступчивое поведе
ние в большей степени присуще людям с экстернальным локусом. Интерналы в отличие от экстерналов менее склонны подчиняться давлению
других, сопротивляются, когда чувствуют, что ими манипулируют, они
реагируют сильнее, чем экстерналы, на утрату личной свободы. Люди с
интернальными локусами контроля лучше работают в одиночестве, чем
под наблюдением или при видеозаписи. Для экстерналов характерно об
ратное.
Интерналы и экстерналы различаются по способам интерпретации
разных социальных ситуаций, в частности по способам получения ин
формации и по механизмам их причинного объяснения. Интерналы бо
лее активно ищ ут информацию и обычно более осведомлены о ситуа
ции, чем экстерналы. В одной и той же ситуации интерналы приписы
вают большую ответственность людям, участвующим в этой ситуации.
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Интернаты в большей степени избегают ситуационных объяснений по
ведения, чем экстерналы.
Исследования, связывающие интернальность-экстернальность с
межличностными отношениями, показали , что интерналы более попу
лярны, более благожелательны, более уверены в себе, проявляют боль
шую терпимость. Сущ ествует связь высокой интернальности с положи
тельной самооценкой, с большей согласованностью образов реального и
идеального «Я». У интернала обнаружена более активная, чем у экстерналов, позиция по отнош ению к своему здоровью: они лучш е информи
рованы о своем состоянии, больше заботятся о своем здоровье и чаще
обращаются за профилактической помощью.
Экстернальностъ часто сопровождается тревожностью, депресси
ей, психическими заболеваниями.

Инструкция
Вам будет предложено 44 утверждения, касаю щ иеся различных
сторон жизни и отношения к ним. Оцените, пожалуйста, степень своего
согласия или несогласия с приведенными утверждениями по 6-балльной
шкале:
полное
несо
гласие

-3

-2
частично
несогл.

-1
скорее
несогл.

1
скорее
согл.

2
частич
но согл.

3

полное
согла
сие

Другими словами, поставьте против каждого утверждения один из
6-ти предложенных баллов с соответствующим знаком «+» (согласие)
или « - » (несогласие).
Будьте, пожалуйста, внимательны и искрений. Ж елаем успеха!

Тестовый материал
1. Продвижение по службе больш е зависит от удачного стечения обстоя
тельств, чем от способностей и усилий человека.
2. Большинство разводов происходит от того, что лю ди не захотели при
способиться друг к другу.
3. Болезнь — дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не поде
лаешь.
4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют ин
тереса и дружелюбия к окружающим.
5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпа
тию других людей.
7. Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — влияют на
семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.
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8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда
полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на
их самостоятельность.
10. Мои отметки в ш коле часто зависели от случайных обстоятельств
(например, от настроения учителя), чем от моих собственных уси
лий.
11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смету осуществить их.
12. То, что многим лю дям каж ется удачей или везением, на самом деле
является результатом долгих целенаправленных усилий.
13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоро
вью, чем врачи и лекарства.
14. Если люди не подходят друг к другу, то, как бы они ни старались,
наладить семейную ж изнь они все равно не смогут.
15. То хорошее, что я делаю , обычно бывает по достоинству оценено
другими.
16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.
17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.
18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зави
сит от того, как сложатся обстоятельства.
19. Мои отметки в ш коле больш е всего зависели от моих усилий и сте
пени подготовленности.
20. В семейных конфликтах я чащ е чувствую вину за собой, чем за про
тивоположной стороной.
21. Жизнь больш инства людей зависит от стечения обстоятельств.
22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоя
тельно определять, что и как делать.
23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной
моих болезней.
24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает лю
дям добиться успеха в своем деле.
25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны
сами люди, которые в ней работают.
26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся от
ношениях в семье.
27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.
28. Н а подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств,
что усилия родителей по их воспитанию часто оказываются беспо
лезными.
29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук.
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не
иначе.
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31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее
всего не проявил достаточно усилий.
32. Чаще всего я м огу добиться от членов моей семьи того, что я хочу.
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были
виноваты другие лю ди, чем я сам.
34. Ребенка всегда м ожно уберечь от простуды, если за ним следить и
правильно его одевать.
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока пробле
мы разреш атся сами собой.
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от слу
чая или везения.
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит
счастье моей семьи.
38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлю сь одним людям и
не нравлюсь д р у ги м ..
39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятель
но, а не надеяться н а помощь других людей или на судьбу.
40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, не
смотря на все его старания.
41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно раз
решить даже при самом сильном желании.
42. Способные лю ди, не сумевшие реализовать свои возможности,
должны винить в этом только самих себя.
43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи дру
гих людей.
44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания
или лени и мало что зависело от везения или невезения.
Ключ
Обработка результатов теста включает три этапа.

1 этап
Подсчет «сырых» (предварительных) баллов по 7 шкалам с помо
щью ключа № 1.
Показатели (шкалы):
1. Ио _ ш кала общ ей интернальности;
2. Ид — ш кала интернальности в области достижений;
3. И„ — ш кала интернальности в области неудач;
4. И* — ш кала интернальности в семейных отношениях;
5. И„ — ш кала интернальности в производственных отношениях;
6. Им — шкала интернальности в области межличностных отнош е
ний;
7. Иэ — шкала интернальности в отношении здоровья и болезни.
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Таблица 1 для подсчета «сырых» баллов по 7 шкалам:
Подсчитайте сумму Ваш их баллов по каждой из 7 шкал. При этом
вопросы, указанные в столбце «+», берутся со знаком Вашего балла, а
вопросы, указанные в столбце «-», изменяю т знак Вашего балла на об
ратный.
Итак,
1.И„

2. Ид

+
2
4
11
12
13
15
16
17
19
20
22
25
27
29
31
32
34
36
37
39
42
44
+
12
15
27
32
36
37

-

1
3
5
6
7
8
9
10
14
18
21
23
24
26
28
30
33
35
38
40
41
43

4. Ис

5. И„

+
2
4
20
31
42
44
+
2
16
20
32
37
+
19
22
25
42

_
7
24
33
38
40
41
-

7
14
26
28
41
-

1
9
10
30

6 .И М

+ 4 6
27 38

7. Иэ

+ 13 3
34 23

-

1
5
6
14
26
43

Вы получили 7 сумм баллов.
2 этап

з.и н
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П еревод «сырых» баллов в стены (стандартные оценки). Стены
представлены в 10-балльной ш к а л е и дают возможность сравнивать ре
зультаты различных исследований.
Т аб л и ц а 2 для перевода «сырых» баллов в стены
Б аллы
—>
о т -132
-13
-2
10
21
33
45
57
69
80

стены:
до -13 -+
-2
+10
22
33
45
57
69
80
132

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

о т -36
-10
-6
-2
2
6
10
15
19
23

до -10 —►
-6
-2
+2
6
10
15
19
23
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

о т -36
-7
-3
1
5
8
12
16
20
24

д о -7-»
-3
+1
5
8
12
16
20
24
36

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4.

И*

о т -30
-И
-7
-4
0
4
7
11
14
18

д о -11—*
1
-7
2
-4
3
0
4
4
5
7
6
1 1 7
14
8
18
9
30
10

S- И п

от -3 0
-4
0
4
8
12
16
20
24
28

до -4—*
0
4
8
12
16
20
24
28
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. И*

о т -1 2
-6
-4
-2
0
2
5
7
9
11

д о - 6 —►
-4
-2
0
2
5
7
9
И
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7. И ,

о т -12
-3

д о -3—►
-1

2

-1

1

1
3
4
5
7
9

3
4
5
7
9

И

1
12

1
3
4
5
6
7
8

1

9
10
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3 этап
Построение «профиля УСК» по 7 шкалам
О тложите свои 7 результатов (стенов) на 7 десятибалльных ш ка
лах и отметьте также норму, соответствующую 5,5 стенам.
Например:

1 .и „

1

2. Ид

1

10

З .И и

1

10

4.И е

1

5. И„

1

10

6 .И М

1

10

7. И3

1

.5,5

,

/

^

1

10

10

10

«профиль» норма
моего УСК

Анализ результатов
Проанализируйте количественно и качественно Ваши показатели
УСК по 7 шкалам, сравнивая свои результаты (полученный «профиль»)
с нормой. Отклонение вправо (>5,5 стенов) свидетельствует об интернальном типе контроля (УСК) в соответствующих ситуациях. Отклоне
ние влево от нормы (<5,5 стенов) свидетельствует об экстернальном ти
пе УСК.

Описание оцененных шкал
1. Шкала общей интернальности (И„)
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уров
ню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие
люди считают, что большинство важных событий в их жизни является
результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и,
таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти
события и за то, как складывается их жизнь в целом. Низкий показатель
по шкале И„ соответствует низкому уровню субъективного контроля.
Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми для
них событиями жизни, не считают себя способными контролировать эту
связь и полагают, что большинство событий и поступков являются ре
зультатом случая или действий других людей.

2. Шкала интернальности в области достижений (Ид)
Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уров
ню субъективного контроля над эмоционально положительными собы
тиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами добились всего
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того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успе
хом преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели по шкале Ид
свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, достиже
ния и радости внешним обстоятельствам — везению, счастливой судьбе
или помощи других людей.

3. Шкала ннтернальностн в области неудач (И„)
Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве
субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и
ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разно
образных неприятностях и страданиях. Низкие показатели И„ свидетель
ствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность За по
добные события другим людям или считать эти события результатом не
везения.

4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис)
Высокие показатели VU означают, что человек считает себя ответ
ственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис
указывает на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причи
ной значимых ситуаций, возникающих в его семье.

5. Шкала интернальности в области производственных отно
шений (Ип)
Высокий И„ свидетельствует о том, что человек считает свои дей
ствия важным фактором организации собственной производственной
деятельности, в складывающихся отношениях в коллективе, в своем
продвижении и т. д. Низкий И„ указывает на то, что человек склонен
приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — руко
водству, товарищам по работе, везению — невезению.

6. Шкала интернальности в области межличностных отноше
ний (И„)
Высокий показатель И м свидетельствует о том, что человек счита
ет себя в силах контролировать свои формальные и неформальные от
ношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию.
Низкий Им, напротив, указывает на то, что человек не мож ет активно
формировать свой круг общ ения и склонен считать свои межличностные
отношения результатом активности партнеров.

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни
(И,)
Высокие показатели И3 свидетельствуют о том, что человек счита
ет себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то об
виняет в этом самого себя и полагает, что выздоровление во многом за
висит от его действий. Человек с низким И, считает здоровье и болезнь
результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в ре
зультате действий других людей, прежде всего врачей.
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И сследование самооценок людей с разными типами субъективного
контроля показало, что люди с низким УСК характеризую т себя как
эгоистичных, зависимых, нерешительных, несправедливых, суетливых,
враждебных, неуверенных, неискренних, несамостоятельных, раздражи
тельных. Люди с высоким УСК считают себя добрыми, независимыми,
решительными, справедливыми, способными, дружелю бными, честны
ми, самостоятельными, невозмутимыми. Таким образом, УСК связан с
ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за
происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоя
тельностью личности.
В а р и а н т экзам ен аци онного т е ста
по к у р су «П ри кладной м енедж м ент»
1. М енеджмент в условиях НТР и особенно информационной экономики
можно определить как:
а. человеческий маркетинг
б. систему управления с главным акцентом на финансовотехнических ры чагах
в. научно-практическую дисциплину, нацеленную по поиск путей
повыш ения эффективности производства, создание творческого
климата и предпринимательского духа в организации (за счет
максимизации возможностей человеческого капитала).
2. Согласно взглядам последователей Р. Каца, который ввел в оборот
классификацию современных управленческих навыков (1973), к класси
ческой схеме с 1980-х годов был добавлен четвертый тип навыков, а
именно:
а. умение мотивировать сотрудников
б. навык лидерства
в. навык принятия эффективных управленческих решений, адек
ватных ситуации
г. навык подбора персонала
3. Главными результатами Хоуторнских экспериментов, сыгравших ог
ромную роль в развитии современного менеджмента, были:
а. главное — не итоговые результаты, а сам факт их проведения и
заданное направление предложенных исследований
б. Х оуторнские эксперименты поставили больш е вопросов, чем
дали конкретных ответов на них
в. они вывели исследовательскую работу за рамки физических и
экономических условий и факторов, четко установив, что для
менеджера главное — знание психологических и социальных
аспектов управления организационными системами
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4. По А. Файолю, классическими функциями эффективного менеджера
являются:
а. планирование, организация, комплектование штатов, лидерство
и руководство, контроль
б. планирование, организация, лидерство, контроль
в. все вышеперечисленное
5. В отличие от традиционных подходов к менеджменту, современная
парадигма в целях оптимизации управления организациями и персона
лом основной акцент делает на то, чтобы:
а. сделать любую управляемую систему упорядоченной, макси
мально стабильной, с четкими вертикальными связями, понят
ной и легкой
б. сделать систему максимально эластичной, гибкой, подвижной, с
развитыми и разветвленными горизонтальными связями, спо
собной быстро реагировать практически на лю бые изменения
внешней среды и даже упреждать их
в. все вышеперечисленное
6. Согласно японской системе управления, оптимальное принятие реш е
ний в организации (особенно по всем стратегически значимым вопро
сам) осуществляется:
а. снизу — вверх, на основе всеобщего консенсуса целей и задач, с
подключением неуправленческого персонала
б. сверху — вниз, с учетом мнения всех управленческих звеньев
иерархической структуры
в. снизу — вверх, с учетом корректив, внесенных менеджерами
всех рангов
7. П од китайским менеджментом понимается:
а. система управления, развивающаяся собственно в Китае (КН Р) в
условиях переходной экономики
б. система управления бизнесом в рамках китайской деловой об
щ ины (КДО) повсеместно в мире (феномен «гуань-си»)
8. В американской и западноевропейской системах управления органи
зацией и персоналом главное при осуществлении найма на работу —
это:
а. умение подать себя плюс деловые качества и возможно лучш ее
(престижное) образование
б. образование, деловые качества плюс личные связи
в. личные связи (блат) плюс наличие вакансии
9. В российской модели менеджмента XXI века в рамках методики
SWOT-анализа главные возможности дальнейшей прогрессивной эво
люции связаны с:
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а. глобализационными процессами всемирного хозяйства и изна
чальным отрицанием в российской практике монокультурных
моделей менеджмента
б. максимальной гибкостью руководителей всех рангов, творче
ским подходом к реш ению управленческих проблем, с ориента
цией на гармонию в отношениях
в. авторитарной моделью гос.управления, правовыми аспектами и
российской экономической стратегией
10. Перспективная модель российского менеджмента, ориентированная
на долгосрочное развитие и опирающаяся на профессиональное управ
ление, гуманитарный склад ума, умение работать в команде, творчество
и гибкость менеджеров, м ож ет стать из утопии реальностью:
а. никогда
б. если лидеры бизнеса перестроятся на демократическиколлегиальные подходы к управлению и руководству
в. если менеджеры сумею т «переиграть» систему гос.управления,
привлечь на свою сторону широкие массы людей с помощью
возросшего профессионализма (в том числе за счет реализации в
полном объеме как «жестких», так и «мягких» управленческих
технологий)
11. Управление по целям (или — управление посредством целеполагания) представляет собой:
а. знание менеджерами основных критериев эффективного целеполагания и планирования и умение их использовать в практи
ческой деятельности
б. наиболее современную технику привлечения к процессу плани
рования и управления организацией каждого сотрудника, вклю
чая неуправленческий персонал
в. технику разработки целей и программ их реализации самим ме
неджером на основе бюджета орг.подразделения
12. Согласно подходу к руководству типа «управленческая решетка»
Р. Блейка и Д. Мутон:
а. лидер должен быть в равной степени ориентирован на достиже
ние цели и на потребности своих подчиненных
б. лидер должен преимущественно ориентироваться на порученное
ему дело
в. лидер должен преимущественно ориентироваться на потребно
сти своих подчиненных
г. следует всегда действовать в зависимости от сложившейся си
туации
13. Наиболее перспективным подходом к отношениям лидерства при
знается:
а. теория икс
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б. теории игрек
в. теория зет
г. ни одна из них
14. Ситуативная модель руководства Ф. Ф идлера исходит из того, что
выбор оптимального стиля лидерства зависит от:
а. характера взаимоотношений в трудовом коллективе
б. структуры выполняемой работы
в. долж ности лидера и степени его наделенностыо властью
г. всего вышеперечисленного
д. не имеет четких критериев
15. Согласно современным взглядам на женский стиль лидерства, этот
подход характеризуется:
а. повышенным вниманием к межличностным аспектам взаимоот
ношений
б. приоритетностью коллективного начала
в. обеспечением властью и полномочиями ближайших сподвижни
ков
г. всем вышеперечисленным
д. чрезмерной эмоциональностью при отсутствии рациональных
начал
16. Главным инструментом осуществления контролирующей функции
современного менеджера является:
а. разработка бюджета
б. обор и анализ отчетов сотрудников по выполнению ими своих
производственных обязанностей
в. личная оценка и наблюдения руководителя за тем, что происхо
дит на его участке работ
г. все вышеуказанное
д. назначение информаторов из числа сотрудников подразделения,
поставляющих всю необходимую информацию руководителю
17. Главными принципами, которые применяются в процессе контроля,
являются:
а. принцип поиска расхождения и принцип исключения
б. принцип скалярной цепи и принцип единоначалия
в. принцип исключения и принцип размаха (масштаба) контроля
18. Д елегирование полномочий в современной организации должно
осуществляться на основе:
а. заданных стандартов качества
б. разъяснения сотрудникам, что именно они должны сделать, на
основе их интересов и профессиональной компетенции
в. передачи полномочий и ответственности на все задание целиком
г. всего вышеперечисленного
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д. в условиях информационной экономики делегирование должно
быть признано неприемлемой техникой управления
19. С точки зрения глобального бизнеса XXI-го века и на перспективу
наиболее оптимальной и перспективной орг .структурой сегодня призна
ется:
а. матричная
б. гетерархия
в. функциональная
г. продуктовая
20. Основными условиями для оптимальной реализации матричной
орг.структуры являются:
а. высокая степень определенности окружающей среды, рутинная
технология, крупные размеры производства
б. неопределенная окружающая среда, рутинная технология, сред
ние размеры производства
в. высоконеопределенная окружающая среда, нерутинная техноло
гия со многими взаимозависимостями, средние размеры произ
водства, несколько производственных линий
21. Для современной техники эффективного осуществления деловых
коммуникаций характерно:
а. осуществление процесса коммуникации с точки зрения получа
теля информации
б. анализ на основе обратной связи
в. использование умения слушать активно и профессионально
г. преодоление возникавших препятствий
д. все вышеуказанное
22. Главными правилами профессионального делового общения являю т
ся:
а. стремление успеть охватить максимальные объемы возникаю
щих проблем
б. быть терпеливым, внимательно слушать, уточнять свое понима
ние сути проблемы; переспрашивать, правильно ли Вы поняли
собеседника
в. главное — это моя собственная (как менеджера) оценка проис
ходящего
23. Чтобы обеспечить максимальную эффективность процесса деловых
коммуникаций, следует, в первую очередь:
а. все разъяснить собеседнику и убедиться, что он Вас понимает
б. главное — это самому дать полную информацию
в. говорить просто; убеждаться, что собеседник Вас хорошо пони
мает, а также что и Вы сами его хорошо понимаете
24. С точки зрения восприятия делового сообщения главный фактор —
это:
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а. собственно информация, слова
б. тон голоса, его выражение
в. выражение лица, его смена, а также тон голоса, выражение
25. Согласно теории иерархии потребностей А. М аслоу, лю ди стремятся,
в первую очередь, к:
а. удовлетворению потребностей более низкого порядка, лиш ь за
тем переходя к потребностям высшего уровня
б. удовлетворению потребностей более высокого уровня
в. одновременному удовлетворению потребностей более низкого и
более высокого порядка
26. Согласно теории ожидания В. Врума, личная мотивация индивидуу
ма напрямую зависит от:
а. того значения, которое он придает ожидаемому результату сво
его производственного поведения в организации
б. ощущ ения индивидуумом вероятности того, что его производ
ственное поведение приведет к ожидаемым последствиям
в. кумулятивного эффекта от пунктов а. и б.
27. Согласно взглядам Б. Скиннера, руководитель может воздействовать
на своих подчиненных в нужном ему направлении через:
а. управление последствиями
б. закрепление нужной ему модели поведения
в. наказания
г. все вышеперечисленное
28. С точки зрения современной практики управления бизнесом среди
стилей руководства и лидерства преобладает:
а. авторитарный стиль
б. демократический стиль
в. в духе свободного предпринимательства (невмешательства в де
ла подчиненных)
г. не преобладает ни один из перечисленных стилей — его выбор
определяется каждой конкретной ситуацией и задачами, стоя
щими перед менеджером определенного ранга, а такж е уровнем
квалификации подчиненных ему сотрудников.

Вариант вопросов к итоговой аттестации
по курсу «Прикладной менеджмент»
1. Сущность менеджмента как науки и прикладной дисциплины инфор
мационной эпохи
2. Ф. Тейлор и научный менеджмент: основные принципы и подходы
3. А. Ф айоль и административная ш кола менеджмента: основные прин
ципы и подходы
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4. Э. М эйо и ш кола человеческих отношений: основные принципы и
подходы
5. Характерные личностные особенности, права и обязанности совре
менного менеджмента
6. Основные профессиональные навыки современного менеджера
7. О сновные функции современного менеджера
8. Характерные особенности, преимущества и недостатки американской
(западноевропейской) системы управления организацией и персона
лом
9. Х арактерные особенности, преимущества и недостатки японской сис
темы управления организацией и персоналом
10. Характерные особенности, преимущества и недостатки китайской
системы управления организацией и персоналом
11. Характерные особенности, преимущества и недостатки российской
модели менеджмента в условиях переходной экономики
12. Техника SW OT-анализа, ее сущность и возможность применения на
практике
13. Сущность лидерства и основные лидерские качества современного
руководителя
14. Традиционные концепции лидерства и возможности их практическо
го применения
15. Современные концепции лидерства и возможности их практического
применения
16. Концепции ситуационного лидерства и возможности их практиче
ского применения
17. Управленческие механизмы организации контроля и координации
деятельности
18. Анализ основных ошибок в процессе организации контроля
19. М етодика определения уровня субъективного контроля и возможно
сти ее применения на практике
20. Ф ункция организации современного менеджера и условия ее опти
мальной реализации
21. Централизованные и децентрализованные системы управления, их
преимущества и недостатки
22. Сущность основных видов организационных структур и их специфи
ка
23. П равила и условия эффективного делегирования полномочий
24. Планирование как функция современного менеджера
25. Функция мотивации в деятельности современного менеджера

131

Темы дипломных / курсовых
проектов и рефератов
1. Становление и эволюция современной парадигмы менеджмента в ус
ловиях информационной экономики.
2. Исторические особенности становления менеджмента как науки и
практической дисциплины.
3. Исследование проблем становления и развития российского менедж
мента — теория и практика.
4. Российский менеджмент: проблемы использования мирового опыта
(теоретический и практический аспекты).
5. Анализ особенностей управления трудовыми ресурсами информаци
онной эпохи.
6. Сопоставительный анализ принципов западного, японского и китай
ского подходов к управлению современной организацией и персона
лом.
7. Международный менеджмент в современной системе координат (ми
ровой опыт и российские особенности).
8. Анализ особенностей управления современной российской организа
цией и ее персоналом (на конкретном примере — гос. учреждения ли
бо компании).
9. Стратегическое планирование человеческих ресурсов современной
организации.
10. Проблемы разработки оптимального дизайна современной организа
ции.
11. Стратегия повышения конкурентоспособности фирм в условиях ин
формационной экономики.
12. Стратегическое управление организацией на современном этапе.
13. Управление организационной культурой современной фирмы —
формирование концепции и ее реализация.
14. Этика бизнеса и социальная ответственность в условиях информаци
онного общества.
15. Категория нравственности как основа этики предпринимательства.
16. Лидерство как основополагающая функциональная роль современно
го менеджера и ее реализация в практической деятельности.
17. Психология управления рыночными структурами: преобразующее
лидерство.
18. Управление процессом деловых коммуникаций в современной орга
низации: пути обеспечения максимальной эффективности.
19. Современная парадигма управления мотивацией: оптимизация под
хода.
20. Управление деловыми конфликтами и сдвигами в современной орга
низации.
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21. Управление переговорами: оптимизация процесса (теоретический и
практический аспекты).
22. Анализ принципов рационального управления карьерой: научный и
практический подход.
23. Оптимизация подхода к трудоустройству в условиях переходной
экономики.
24. Управление рабочим временем и его роль в обеспечении высокоэф
фективного труда индивидуума в современной организации.
25. Анализ процесса принятия эффективных управленческих решений и
разрешения проблем.
26. Осуществление профессионального контроля как основополагающая
функция современного менеджера.
27. Управление индивидуальными и организационными стрессами в со
временной фирме.
28. Цели и задачи подготовки специалистов в области государственного
и муниципального управления — мировой стандарт и российская
специфика.
29. Социально-психологический профиль профессии. Управляющий (ме
неджер) и администратор (чиновник госаппарата, госслужащий) —
общ ее и особенное.
30. Управленческая парадигма двадцать первого века — теория и прак
тика экономического менеджмента.
31. Содержание и логика развития систем управления. Специфика ме
неджмента информационной эпохи.
32. Сущностные характеристики и особенности современного менедж
мента.
33. Х арактеристика национальных систем управления и возможности их
оптимизации.
34. Российская модель менеджмента, ее становление и специфика.
35. Стратегические аспекты управления и процесс целеполагания.
36. Управление проектированием и типы современных организаций.
37. Организация процесса профессионального контроля.
38. Принятие эффективных управленческих реш ений, пути оптимиза
ции, противоречия и ограничители.
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