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Глава 1.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.
ПОДСИСТЕМЫ, ЭТАПЫ И СТИЛИ
УПРАВЛЕНИЯ
Управление персоналом как отдельное научное направление
сформировалось в XX веке. Основной задачей управления является эффективное использование способностей персонала в соответствии с развитием предприятия. Объектом управления персонала является трудовой коллектив.
Успешное управление персоналом зависит от кадровой политики и планирования персонала, которые создают условия для
оптимального его подбора, мотивации, более высокой производительности труда и удовлетворенности работой, а также соблюдения интересов работников.
Работники аппарата управления подразделяются на три основные группы: руководители, специалисты и исполнители. Все эти
категории работников имеют разную профессиональную подготовку и выполняют различные управленческие операции. Взаимодействие этих категорий работников, занятых в аппарате
управления, направлены на удовлетворение потребностей потребителей и получение прибыли.
Руководители или менеджеры высшего звена управления организуют работу структурных подразделений и несут полную ответственность за выполнение принятых решений. Они, как правило, имеют высшее специальное образование и практический
опыт работы в отрасли.
Специалисты, работающие в аппарате управления (инженеры,
экономисты, бухгалтеры, юристы, социологи, технологи и т. п.)
принимают участие в принятии управленческих решений и несут
ответственность за качество выполняемой работы. Специалисты
имеют высшее или среднее специальное образование.
Технические исполнители аппарата управления выполняют
вспомогательные функции. Они имеют специальную профессионально-техническую подготовку.
12

1.1. ПОДСИСТЕМЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
Научно-методическое обеспечение управления – это комплекс
нормативно-методических материалов, определяющих правила,
порядок выполнения работ, процедур, операций, включающий
результаты исследований и международный, федеральный, отраслевой, местный опыт и опыт самого предприятия. Без этих материалов невозможно получить представление о том, в рамках
каких норм и правил осуществляется общение, что приемлемо,
что неприемлемо, как себя вести, как выполнять работу рационально, без лишних потерь.
Кадровое обеспечение управления – требует специально обученного персонала для выполнения необходимых работ, процедур, операций. Без такого персонала работы осуществляются непрофессионально, неэффективно, дилетантски.
Требования к профессиональным качествам лиц, отвечающих
за документационное обеспечение управления в организациях, изложены в тарифно-квалификационных документах (для работников бюджетной сферы). Например, в содержании «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих», утверждѐнного постановлением Минтруда РФ
№3721 от 08.1998 г., приведены квалификационные характеристики заведующего архивом, заведующего канцелярией, документоведа, архивариуса, делопроизводителя, секретаря руководителя.
Правовое обеспечение управления – включает правовые и административные акты, издаваемые уполномоченными органами и лицами с целью определения границ дозволенного и недозволенного,
разделения труда, осуществления рациональной кооперации и специализации. Такие акты издаются, начиная с федерального уровня
и кончая рабочим местом на предприятии. Примеры: «Положение
об архивном фонде РФ», «Должностная инструкция работника».
Материально-техническое обеспечение управления включает
необходимые для функционирования основные и оборотные
средства, начиная с помещения или специально выделенного
места в помещении и кончая письменными принадлежностями.
Финансовое обеспечение управления предусматривает выделение денежных средств на поддержание работоспособности сис13

темы. Эти средства должны планироваться, включаться в состав
издержек, направляться на приобретение ресурсов всех видов
(материальных, трудовых, информационных), необходимых для
поддержания и развития системы.
Документационное обеспечение управления (ДОУ) – это сфера
управленческой деятельности, которая фиксирует (записывает и
оформляет) необходимую для подготовки, принятия и реализации управленческих решений информацию. Зафиксированная
информация представляется в форме управленческого документа.
Сотрудники предприятий, работающие с документами в системе
ДОУ, должны владеть современными требованиями оформления,
стандартизации и унификации документов.
Наряду с документационным обеспечением управления в литературе используется и термин делопроизводство. Задачами
ДОУ (делопроизводства) являются:
- создание деловых документов в соответствии с требованиями
стандартов;
- организация движения и поиска документов;
- организация хранения документов.
Кадровая политика организации включает следующие основные направления и этапы управленческой деятельности:
1. Выбор основных методов управления.
2. Формирование и выбор стилей управления.
3. Планирование организационной структуры управления.
4. Организация информационного обеспечения управления.
5. Определение потребности в кадрах. Оценка, отбор, подбор и
адаптация персонала. Разработка требований к персоналу по
должностям и профессиям. Разработка методологии и методов
подбора персонала. Составление портретов профессий.
6. Зачисление на работу. Организация системы оплаты и стимулирования труда. Планирование деловой карьеры работников.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
7. Оценка результатов трудовой деятельности персонала.
Оценка компетенций, способностей и качеств управляющих.
Работа любого из вышеперечисленных этапов имеет определѐнную специфику. Рассмотрим особенности данных этапов.
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1.2. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ. СТИЛИ
РУКОВОДСТВА
Руководство – это направляющая, организующая деятельность по отношению к человеку. Приведѐм примеры.
Руководство может быть:
 правильное, умелое, опытное, компетентное, авторитетное,
общее, единое;
 старое, новое, городское, областное, местное, партийное,
профсоюзное, заводское и т.п.
Руководить можно заводом, аспирантами, сражением, народом, страной, государством, выступлениями, движением. Могут
быть смена, назначение, выборы, перевыборы руководства.
Управление – это руководство деятельностью кого-либо и работы чего-либо (персоналом, регулирования ходом, движением,
работой машин, оборудования и т.п.).
Управление можно:
- организовать, наладить, совершенствовать;
- создать, реорганизовать, ликвидировать.
Управление может быть:
успешное, продуманное, оперативное;
ручное, автоматизированное, программное, рулевое, автоматическое; например – станок с автоматическим управлением;
главное, центральное, областное, строительно-монтажное;
Управлять можно:
людьми, страной, производством;
министерством, комитетом, объединением, трестом и т.п.
Можно потерять управление, стать неуправляемым. Например,
– самолет потерял управление.
Вышеприведѐнные определения и примеры позволяют нам говорить, что руководство – это подсистема управления. А инструменты руководства образуют подмножество инструментов
управления.
Таким образом, управлять можно людьми и машинами, а руководить – только людьми.
Когда объектом управления являются не только механизмы и
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машины, но и отдельные люди, малые или большие группы людей, то внесение новых идей в дело намного усложняется.
Машина «честнее» выполняет все команды. Человек может
приятно улыбаться, но бездельничать.
Руководитель должен предвидеть поведение и реакцию своих
подчинѐнных, т.е. он должен прогнозировать психологические
изменения людей или малых групп.
Напомним, что невозможно эффективно руководить коллективом без применения системного подхода.
Системный подход – это рассмотрение объектов как системы.
Система – целое, состоящее из частей. Элементы (подсистемы)
данной системы тесно связанны между собой таким образом, что
выход из строя одной подсистемы может погубить всю систему.
Освоение последующих материалов, изложенных в данной работе, требует знания значении таких терминов, как: высказывание, множество, комплекс.
Высказывание – выраженная мысль, которая может быть ложной или истинной.
Множество – совокупность предметов, явлений, элементы которой не связаны между собой и непосредственно не влияют
друг на друга.
Комплекс – совокупность предметов и явлений, составляющих одно целое. Элементы комплекса могут быть связанными между собой.
Часто успех работы с персоналом зависит от стиля руководства. Под стилем руководства понимается комплекс индивидуальных приѐмов и методов работы руководителя, обеспечивающий определѐнный характер взаимоотношений и способ достижения поставленных целей.
Стили руководства могут быть: авторитарный, демократический
и либеральный. Рассмотрим сущность и особенности этих стилей.
1.2.1. АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ
Авторитарный или директивный стиль руководства – характеризуется высокой централизацией руководства, единоначалием в
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принятии решений, жѐстким контролем подчинѐнных.
Предполагается, что люди по своей природе ленивые и эгоисты, не любят брать на себя ответственность. Управлять ими
можно только при помощи денег, угроз и наказания. Поэтому
руководитель употребляет свои права максимально. При авторитарном стиле руководства сотрудники получают минимум информации, они должны выполнять только то, что им приказано.
Методы руководства: приказы, распоряжения, выговоры.
Авторитарный стиль руководства ограничивает свободу действий работников. Строгое наблюдение за действиями персонала называется тейлоризмом. Если имеет место авторитарный
стиль руководства, то демократизация и управление не реальное
явление, а декларируемое. Формулой данного стиля можно считать: «Минимум демократии и максимум контроля».
1.2.2. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Основные характеристики этого стиля: разделение власти с подчинѐнными на основе делегирования полномочий; уважительное и
корректное отношение к сотрудникам; поощрение инициативы и
творчества; повышенная мотивация в работе; систематический
контроль и информирование о состоянии дел; доступность руководителя для общения. Для этого стиля руководства характерна формула: «Максимум демократии и контроля». Руководитель демократического стиля всегда выясняет мнение коллектива по важным
производственным вопросам, принимает коллегиальные решения.
1.2.3. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Характеризуется отсутствием активного участия руководителя
в управлении коллективом. Руководитель отходит на второй
план, отдавая инициативу исполнителям. Руководитель ставит
перед исполнителями проблему, формулирует задачу, создаѐт необходимые условия для работы, устанавливает правила взаимоотношений между участниками.
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Этот стиль характеризуется так же минимальным участием
руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель
предпочитает не рисковать, отойти от выполнения сложных дел,
переложить свои функции и ответственность на других. Он никогда не критикует, редко контролирует работу подчиненных, к
критике относится терпимо. Формула либерального стиля:
«Максимум демократии и минимум контроля». Такой стиль руководства предпочтителен в творческих коллективах, где сотрудники отличаются самостоятельностью и творческой индивидуальностью.
1.2.4. АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА
Авторитарный стиль руководства предпочтительнее использовать для руководства простыми видами деятельности, ориентированными преимущественно на количественные результаты, а
также в критических, аварийных и военных ситуациях.
Этот стиль руководства приемлем тогда, когда необходима
максимальная производительность труда или нужно обеспечить
эффективную работу вновь создаваемых коллективов. Он также
предпочтителен при острой нехватке времени и недостаточной
квалификации подчинѐнных. При авторитарном стиле руководства объѐм выполняемых работ более чем в полтора раза выше,
чем при других стилях. Однако качество, оригинальность исполнения и творчество оказывается ниже.
Основными причинами возникновения авторитарного стиля в
большинстве случаев являются следующие обстоятельства:
 высокий авторитет самой должности;
 перегруженность руководителя, которая вызывает желание
решать вопросы быстрее;
 мнение руководителя, что уровень знаний и опыта у его подчинѐнных ещѐ не достаточен, чтобы с ними можно было советоваться;
 властолюбие и преувеличенное самомнение.
При авторитетном стиле руководства обычно происходит:
 увеличение вероятности ошибки при единоличном принятии
решений;
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 ухудшение социально-психологического климата в коллективе (конфликты, наушничество, подхалимство);
 увеличение заболеваемости сотрудников от нервного перенапряжения, вызванного стрессами, кризисами и фрустрациями;
 снижение эффективности труда и дисциплины;
 исчезновение инициативы и творчества;
 утрата внутренней заинтересованности и стимулов.
Всѐ это в конечном итоге ведет к увеличению текучести
кадров.
Жѐсткие авторитарные методы руководства в зарубежных
фирмах считаются наиболее результативными; мы не привыкли
к таким методам, и сейчас происходит болезненный переход.
При либеральном (коллективном) стиле в некоторых коллективах руководитель осуществляет свои функции формально. Роль
лидера-руководителя выполняет сам коллектив.
При наличии опытных работников и дружеской атмосферы результаты работы в таких коллективах могут быть достаточно хорошими. В противном случае встанет вопрос о замене руководителя.
Либеральный стиль руководства применяется преимущественно в творческих коллективах.
В последнее время либеральный стиль руководства получает
всѐ большее распространение.
Демократический стиль благоприятствует появлению обстановки чуткости и уважительности, инициативы и творчества, сотрудничества и предприимчивости, удовлетворѐнности своим
трудом и.т.д. Чтобы эффективно руководить коллективом, надо
уметь пользоваться каждым из рассмотренных стилей в зависимости от конкретных обстоятельств.
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Глава 2.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
2.1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационное обеспечение управления – это своевременное обеспечение информацией, еѐ обработка, анализ, использование и хранение. Менеджер по персоналу, секретарь-референт и
другие ответственные работники предприятия должны продумать и организовать процесс доведения нужной информации до
заведующего производством, менеджера зала и других руководителей подразделений.
2.1.1. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ
Для оперативного управления персоналом руководству необходима
информация
технологического
и
нормативносправочного характера.
К информации технологического характера относятся новые
разработки производственного и технологического процессов,
анализ услуг и т. п.
К нормативно-справочной информация относятся изменения
законодательных актов норм и правил, положений по обеспечению техники безопасности, охраны труда и др.
2.1.2. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Получение информации достигается путѐм изучения технической и справочной литературы, чтения журналов, приобретения
по каталогам новых публикаций и т. п. Менеджеры занимаются
систематизацией поступающей информации.
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2.1.3. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ
К качеству информации предъявляются следующие требования:
комплексность, своевременность, системность, достоверность.
Комплексность – это отражение информации технического,
экономического и социального направления всех подразделений. Своевременность – поступление информации должно опережать момент завершения конкретного управленческого решения. Системность – это правильные направления и своевременность передачи информации. Достоверность – это точность и
своевременность переданной информации.
2.1.4. СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В управлении персоналом применяются различные виды вычислительной техники:
 крупногабаритные и персональные ЭВМ;
 средства телекоммуникаций, электронные пишущие машинки, терминальные устройства со встроенными микроЭВМ;
 копировальные устройства со встроенными микроЭВМ для
копирования и рассылки документов;
 информационные базы данных для хранения различных текстов;
 телекоммуникационная внутрифирменная сеть;
 фотонаборная и диктофонная техника.

2.2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Документационное обеспечение управления (ДОУ) – совокупность документов и приѐмы работы с ними в процессе их движения
по инстанциям. ДОУ– особая сфера информационной деятельности. Информация здесь представляется в форме управленческого
документа. При этом основные документы должны соответствовать требованиям унификации и стандартизации, которые создают
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единообразие состава и формы управленческих документов всех
направлений, устанавливают общие требования к документам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Эти требования изложены в ГОСТе Р 6.30-2003.
2.2.1. СЛУЖБА ДОУ
Служба ДОУ организации представляет собой одно из еѐ самостоятельных структурных подразделений. Основным предназначением этой службы является документационное обеспечение
деятельности управленческих структур организации (приѐм, учѐт,
отправка, контроль, хранение документов, ведение по ним поисковой и информационно – справочной работы). Основой построения службы ДОУ является принятая в организации форма работы
– централизованная, децентрализованная или смешанная.
При централизованной форме все операции по обработке документов сосредоточиваются в едином центре – канцелярии или
у секретаря-референта. Децентрализованная форма предполагает
рассредоточение делопроизводственных операций между структурными подразделениями организации. При смешанной форме
отдельные операции выполняются централизованно (приѐм, регистрация, контроль, размножение документов), другие – децентрализовано (справочно-информационное обслуживание, хранение документов, формирование дел).
Форму организации документационного обеспечения выбирают
с учѐтом величины организации, объѐма документооборота и т.д.
Централизованную организацию, как правило, используют на малых и средних предприятиях; децентрализованную – в территориально разобщѐнных организациях, а также тогда, когда документирование осуществляется непосредственно в подразделениях.
Распределение функций по подразделениям предприятия, как
и число самих подразделений, зависит от величины предприятия
или организации. В зависимости от этого существуют следующие
подразделения:
 секретариат – подразделение службы ДОУ, предназначенное для обслуживания руководства организации;
 экспедиция – подразделение, осуществляющее приѐм и отправку поступающей по почте и курьерской связи корреспонденции;
 подразделение по учѐту и регистрации корреспонденции;
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 подразделение по контролю исполнения;
 подразделение по рационализации работы с документами;
 группа (исполнитель) по учѐту писем и жалоб граждан;
 группа оформления документов;
 копировально-множительное бюро;
 архив.
Должностной и численный состав персонала и структура подразделений службы ДОУ зависят от объѐма документооборота в
организации. Работники службы ДОУ делятся на три категории:
руководители, специалисты и технические исполнители.
Категория руководителей включает должности: управляющего
делами, заведующего канцелярией, заведующего общим отделом,
заведующего протокольным отделом, начальника секретариата,
заведующего архивом и т.д. В категорию специалистов включены: документовед, помощник руководителя, референт, редактор, архивист, археограф, инспектор, секретарь коллегии, секретарь руководителя, корректор. Технические исполнители –
это экспедитор, делопроизводитель, машинистки и стенографистки, технические секретари, курьеры, операторы организационной техники.
Секретариат – подразделение службы ДОУ, выполняющее
задачи оперативного информационно-документационного и документационно-технического сопровождений деятельности руководства (руководящего состава) организации. Основные функции
секретариата – это обмен оперативной информацией между руководством организации и структурными подразделениями по техническим средствам связи: подготовка протокольных мероприятий, приѐм документов, предназначенных на утверждение руководству организации, представление на доклад поступающей в
адрес руководства организации корреспонденции и т.п.
Управление делами (общий отдел) – подразделение службы
ДОУ, выполняющее задачи оперативного информационнодокументационного сопровождения деятельности структурных
подразделений организации. Основные функции общего отдела –
формирование, ведение, оперативное хранение, приѐм и выдача
состоящих на хранении дел и помещѐнных в них документов.
Учѐтно-регистрационный отдел (группа) выполняет задачи,
связанные
с
обеспечением
текущего
информационно23

документационного сопровождения деятельности организации в
целом. Основные функции отдела – учѐт, регистрация и последующая передача соответствующим должностным лицам (исполнителям) входящих и исходящих документов.
Справочно-методический отдел (группа) решает задачу по
обеспечению организации необходимыми справочными и методическими материалами. Основные функции отдела сводятся к
подготовке, регистрации и выдаче заказчикам различных справочных документов и информационно-методических материалов.
Контрольно-инспекционный отдел решает задачи по ведению постоянного контроля за деятельностью по документационному обеспечению управления во всех структурных подразделениях организации, в том числе и в службе ДОУ. Осуществляет
контроль и инспектирование выполнения требований руководящих документов по вопросам ДОУ, оказывает подразделениям
необходимую организационно-методическую помощь.
Юридический отдел осуществляет правовое сопровождение
деятельности по документационному обеспечению управления
организацией. Функции юридического отдела определяются на
основе характера деятельности организации и преимущественно
сводятся к постоянному правовому сопровождению документационной составляющей этой деятельности.
Отдел архивного хранения выполняет задачу по обеспечению
длительного хранения состоящих на учѐте документов. К важнейшим функциям отдела следует отнести экспертную оценку
состоящих и направляемых на хранение документов, приѐм и выдачу архивных документов во временное пользование, а также
собственно хранение архивных документов.
2.2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
1. По функциональному назначению документы, проходящие
по общему делопроизводству, можно разделить на следующие
виды:
1) организационные (организационно-правовые);
2) распорядительные;
3) справочно-информационные;
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4) по личному составу предприятия;
5) по бухгалтерскому учѐту и отчѐтности.
Организационные документы можно разделить на две части:
а) учредительные документы, которые выдаются или заверяются внешними организациями:
 заявление;
 протокол собрания учредителей;
 учредительный договор;
 устав предприятия (организации);
 свидетельство о регистрации предприятия;
 свидетельство о регистрации в органах статистики, налоговой инспекции, пенсионном и страховом фондах, государственном реестре и т.п.
б) документы производственно-хозяйственной деятельности:
 инструкции для сотрудников;
 структура предприятия;
 штатное расписание;
 текущие планы и программы деятельности;
 положения о структурных подразделениях;
 инструкции о внутреннем распорядке на предприятии;
 должностная инструкция о ведении делопроизводства и т.п.
Распорядительные документы – разновидность организационных документов, имеющих дополнительные указания (кому и в
какой срок необходимо выполнить указанные требования) – приказ, распоряжение, указание, поручение. Коллективные распорядительные документы заверяются несколькими лицами (протокол
собрания, совещания, заседания и т.п.).
Справочно-информационные документ содержат факты, данные, характеристики и другие сведения, необходимые предприятию
в его производственно-хозяйственной деятельности: служебные
письма, телеграммы, телефонограммы, телетайпы, телексы, телефаксы, письменные и звуковые документы электронной почты,
справки, акты, протоколы, докладные, служебные и объяснительные
записки, отчѐты, прогнозы, аналитические материалы и т.п.
Документы по личному составу предприятия характеризуют работников и их трудовые правоотношения с администрацией
предприятия и другими сотрудниками (личное заявление, приказ
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о назначении на должность, листок по учѐту кадров, автобиография, копии свидетельств и аттестатов, трудовая книжка, различные карточки учѐтно-отчѐтных картотек и др. документы).
Финансово-бухгалтерские документы (расчѐтно-денежные,
первично-учѐтные, отчѐтно-статистические, годовые отчѐты, бухгалтерские балансы, кассовые книги и др.) являются основой для
принятия планово-управленческих решений предприятия.
Помимо бухгалтерской документации работникам финансовых
подразделений предприятия приходится иметь дело и с другими
документами. Из них важнейшими являются: устав предприятия,
положение о бухгалтерии, штатное расписание, должностные инструкции на работников, инструкции и правила, приказы по основной деятельности и личному составу, постановления, решения, распоряжения, указания и др.
Некоторые организационно-распорядительные документы имеют
большое значение для работы бухгалтерии. На основании приказов
по личному составу производятся начисление заработной платы, еѐ
изменение или прекращение выплаты, выдача премий и т.п.
Отдел бухгалтерии очень часто участвует в подготовке проектов распорядительных документов, а главный бухгалтер визирует
те из них, реализация которых требует финансовых затрат. Поэтому важно, чтобы работники бухгалтерии знали основные требования, предъявляемые к оформлению организационнораспорядительных документов.
2. По способу оформления документы могут быть: бумажные,
электронные, трафаретные, шаблоны, формы.
В организациях создается множество повторяющихся документов (приказы о принятии на работу, об увольнении, о поощрении
работников, документы, связанные с профессиональной направленностью организации и т.д.). Такие документы являются типовыми для данной организации, поэтому для большей эффективности работы создаются специальные формы или шаблоны. Некоторые из них являются общими для всех организаций, их формы
разработаны и включены в специализированные офисные пакеты
программ. Многие организации разрабатывают свои формы документов и шаблонов и успешно их используют в делопроизводстве.
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Шаблон – особый тип документа, в котором приготовлены основные средства для создания законченного внешнего вида документа. Шаблоны могут включать в себя:
текст или элементы форматирования для однотипных документов;
стили;
меню и назначенные клавиши;
панели инструментов.
Форма – заранее заготовленный шаблон или текст, содержащий постоянную информацию и пропуски для введения переменной информации. Формы могут сначала распечатываться, а
затем заполняться вручную на бумаге или же содержать строки
для ввода данных прямо в электронный документ с его последующей распечаткой.
Трафаретные документы – формы, содержащие специальные
поля (текстовое поле, поле даты и т.д.) для ввода данных, а также
стандартные фразы. Поля трафаретного документа подсказывают
составителю документа, куда и в какой последовательности надо
вводить текст.
По первичности происхождения (по виду оформления) документы бывают: оригиналы, копии, выписки, дубликаты.
Оригинал (подлинник) – подписанный и надлежащим образом
оформленный экземпляр документа, составленный в первый раз.
Оригинал обладает полной легитимностью, если подписан собственноручно должностным лицом, подпись которого заверена оттиском печати.
Дубликат – полная копия подлинника, выдаваемая взамен утраченного подлинника и оформленная таким образом, что приобретает
юридическую силу подлинника. Предприятиям и организациям предоставлено право в случае утери владельцем подлинного документа
выдавать ему соответствующий дубликат (с пометкой «дубликат»),
имеющий одинаковую юридическую силу с подлинником.
Копия – точное воспроизведение подлинника (с пометкой «копия»), засвидетельствованное в установленном порядке соответствующим должностным лицом. На копиях служебных документов, требующих особого удостоверения, в обязательном порядке
ставятся подпись руководителя и печать. В современном управле27

нии копия может исполнять роль подлинника, т.е. использоваться
как правовой документ, в случае еѐ заверения нотариусом, однако,
некоторые организации не испытывают доверия даже к заверенным копиям и требуют предъявления оригинала документа. Ксерокопия и факсимильная копия зачастую не рассматриваются в
качестве равносильного оригиналу документа, если это не определено законами страны или договоренностью сторон.
Выписка. Иногда для работы требуется не копия с подлинного
документа, а выписка из того или иного его раздела. При оформлении выписки обязательно надо указать из какого документа она
сделана. Правильность составления выписки подтверждается
подписями должностных лиц и печатью.
По способу фиксации информации документы могут быть –
письменные, графические, фото, видео-, аудио-, кинодокументы.
По видам (по форме) – типовые (обязательные к применению в
определѐнной области), примерные, трафаретные, индивидуальные.
По степени сложности – простые (посвящѐнные одному вопросу), сложные (содержащие ряд проблем, ставящие ряд вопросов).
По направлению движения – входящие (поступающие извне),
исходящие (направляемые за пределы организации) и внутренние.
По месту составления – внутренние (составляемые работниками данного предприятия) и внешние (составляемые работниками других предприятий или от частных лиц).
По срокам исполнения – срочные (требующие исполнения в
определѐнный срок), несрочные (для которых срок исполнения
не установлен).
По сфере действия – служебные, деловые, официально-личные
(именные, с указанием конкретного лица).
По степени гласности – обычные (без ограничения доступа),
с ограничением доступа.
2.2.3. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ
По ГОСТу Р6.30-2003 максимальный набор реквизитов любого документа – 30. В конкретном документе их будет гораздо меньше.
Перечень реквизитов:
01 – Государственный герб Российской Федерации;
02 – герб субъекта Российской Федерации;
03 – эмблема организаций или товарный знак (знак обслуживания);
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04 – код организации;
05 – основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица;
06 – идентификационный номер налогоплательщика, код при
чины постановки на учѐт (ИНН/КПП);
07 – код формы документа;
08 – наименование организации;
09 – справочные данные об организации;
10 – наименование вида документа;
11 – дата документа;
12 –регистрационный номер документа;
13 –ссылка на регистрационный номер и дату документа;
14 – место составления или издания документа;
15 – адресат;
16 – гриф утверждения документа;
17 – резолюция;
18 – заголовок к тексту;
19 – отметка о контроле;
20 – текст документа;
21 – отметка о наличии приложения;
22 – подпись;
23 – гриф согласования документа;
24 – визы согласования документа;
25 – оттиск печати;
26 – отметка о заверении копии;
27 – отметка об исполнителе;
28 – отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
29 – отметка о поступлении документа в организацию;
30 – идентификатор электронной копии документа.
Реквизиты могут быть постоянными (реквизиты 01 – 10) и переменными (реквизиты 11 – 30), обязательными (08, 10–12, 18, 20,
22, 24, 28) и дополнительными.
2.2.4. БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ
Бланки составляются:
для организации;
для структурных подразделений организации;
бланк должностного лица.
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Бланки структурных подразделений организации отличаются
от бланков организаций тем, что после реквизита «Наименование организации» наносится наименование структурного подразделения или должностного лица
Для организации и еѐ структурного подразделения устанавливают следующие виды бланков:
общие бланки предприятия для внутренних документов
(приказ, акт, протокол и т.д.);
бланки для писем;
бланк конкретного вида документа (кроме письма).
Общие бланки имеют полное и сокращѐнное наименование
предприятия, логотип и фирменный знак. Наименование будущего документа вносится при его подготовке. Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, кроме письма.
В зависимости от учредительных документов организации бланк
включает реквизиты 01, 02, 03, 08, 11, 12, 14.
Бланк письма в зависимости от учредительных документов
организации включает в себя:
реквизиты общего бланка;
код организации;
справочные данные об организации.
Кроме того, на бланк письма при необходимости наносятся ограничительные отметки для верхних границ зон расположения:
даты документа, регистрационного номера документа (или
ссылки на регистрационный номер и дату документа);
указания на место составления (издания) документа;
сведения об адресате;
указания на гриф утверждения документа;
текста резолюции;
текста заголовка (к основному тексту документа);
отметки о контроле;
основного текста документа.
Таким образом, в бланк письма организации могут быть
включены реквизиты 01, 02, 03, 04, 06, 07 и, при необходимости,
ограничительные отметки для верхних границ зон расположения
реквизитов 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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Бланки для писем могут быть с линейным или угловым штампом. В линейном штампе реквизиты предприятия размещаются
параллельно верхнему обрезу бумаги. В угловом штампе реквизиты предприятия размещаются прямоугольником в левом верхнем углу листа. Некоторые бланки (для договора, заявления и
т.д.) изготавливаются прямо в типовой части содержания. Для остальной части текста выделяется свободное место. Такие бланки
называются формулярами (типовыми формами).
Бланк конкретного вида документа (кроме письма) разрабатывается на основе общего бланка. В зависимости от учредительных документов организации, он включает в себя:
реквизиты общего бланка;
код формы документа;
наименование вида документа.
Кроме того, на бланк конкретного вида документа при необходимости наносятся ограничительные отметки для верхних границ
зон расположения реквизитов бланка письма за исключением:
сведений об адресате;
указания на гриф утверждения документа;
текст резолюции;
основного текста документа.
Таким образом, в бланк конкретного вида документа могут быть
включены реквизиты 01, 02, 03, 05, 06, 08, 12, 09, 10, 11, 12, 17,18.
Такие бланки создаются, если в организации применяется
большое количество документов данного вида (более 200 в год).
Если документ предназначен для решения внутренних задач организации и не рассылается за еѐ пределы, то обычно применяется бланк с угловым расположением постоянных реквизитов,
оформленных флаговым методом.
бланк организации;
бланк структурного подразделения;
бланк должностного лица.
2.2.5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Машинописные работы выполняются на бумаге формата А4,
А3, А5. Стандартная машинописная страница – формат А4.
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Каждый лист документа, оформленный как на бланке (А4), так
и на бумаге другого формата должен иметь:
 левое поле – не менее 20 мм;
 правое поле – не менее 10 мм;
 верхнее поле – не менее 20 мм;
 нижнее поле – не менее 20 мм.
Колонтитулы предназначены для облегчения ориентации читателя в книге, документе. Они могут располагаться в верхней и
/или нижней части страницы. В них помещаются заголовки издания, наименования его разделов, графические изображения и т.п.
Установлены следующие варианты расположения реквизитов:
продольное – все реквизиты бланка располагают вдоль
верхнего поля и выравнивают либо по ширине, либо по центру;
угловое – реквизиты занимают место в левом углу листа и
выравниваются либо по левому полю (флаговое расположение),
либо по центру отведѐнной площади;
центрованное – начало и конец каждой строки реквизита
равно удалены от границ зоны расположения реквизитов;
флаговое – каждая строка реквизита начинается от левой
границы зоны расположения реквизитов.
Если документ предназначен для решения внутренних задач
организации или рассылается за еѐ пределы, обычно применяется
бланк с угловым расположением постоянных реквизитов, оформленных флаговым методом.
На бланках организаций субъектов РФ, имеющих наряду с
русским языком в качестве государственного национальный
язык, реквизиты 06, 07, 12 печатают на двух языках: русском и
национальном, на одном уровне продольного бланка.
Отдельные внутренние документы, авторами которых являются должностные лица, допускается писать от руки (заявление,
объяснительная записка и т.п.).
Организационно-правовые документы
Гражданский кодекс РФ (статья 52) определяет, что юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного
договора и устава, либо только учредительного договора.
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В учредительном договоре стороны (учредители) обязуются
создать юридическое лицо и определяют порядок совместной
деятельности по его созданию, реорганизации и ликвидации. Порядок заключения, составления и оформления, вступления в силу,
прекращения действия и другие юридические аспекты учредительного договора регламентируются законодательством Российской Федерации.
Учредительный договор оформляется на стандартных листах
бумаги формата А4 и подписывается всеми учредителями. Подписи заверяются печатями. Учредительный договор подлежит
государственной регистрации.
Устав организации – свод правил, регулирующих деятельность организации, предприятия или определѐнных сфер управления и хозяйственной деятельности (Ветеринарный устав,
Строевой устав, Дисциплинарный устав, Устав открытого акционерного общества и др.).
Юридическое лицо действует на основании Устава, либо Учредительного договора и Устава, либо только Учредительного договора.
В уставе организации отражаются наименование юридического лица, место его нахождения, порядок деятельности, порядок ведения бухгалтерской и статистической отчѐтности, сведения о создании, реорганизации, ликвидации и др. данные.
Устав организации утверждается его учредителями. Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утверждѐнного этим учредителем.
Устав государственных предприятий и учреждений утверждается их вышеуказанными органами (министерствами, ведомствами).
Уставы муниципальных предприятий утверждаются районными
или городскими администрациями. Уставы частных предприятий
утверждаются владельцами предприятий и регистрируются в областных, краевых, городских и районных администрациях.
Положение об организации – правовой акт, определяющий
статус организации, еѐ задачи и функции, права, ответственность,
порядок деятельности.
Типовые положения разрабатываются для подведомственных
организаций, отделений, филиалов, представительств, занимающих равное положение в иерархии органов управления и осуще33

ствляющих одинаковую деятельность. Такие положения служат
основой для разработки индивидуальных положений.
На основании положения действуют государственные и муниципальные некоммерческие организации, выполняющие свои
функции за счѐт средств бюджета. На основании положений действуют также филиалы коммерческих и некоммерческих организаций, их отделения, представительства.
Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях определѐнного типа (Статья 52 ГК РФ).
Положение об организации оформляется на стандартных листах бумаги и утверждается вышестоящей организацией.
На титульном листе устава указываются: организационноправовая форма юридического лица, его название, место составления документа, гриф утверждения устава учредителями или
участниками. На подлиннике устава регистрирующий орган
вверху слева проставляет отметку о регистрации устава. Отметка
о регистрации заверяется печатью регистрирующего органа.
Положение о структурном подразделении (коллегиальном
или совещательном органе) – правовой акт, устанавливающий
статус, функции, права, обязанности и ответственность структурных подразделений и иных органов учреждения, организации,
предприятия. Например: Положение о службе ДОУ предприятия,
Положение об отделе кадров и т. п.
Должностные инструкции – организационно-правовой документ, устанавливающий для работника организации (подразделения) конкретные трудовые (должностные) обязанности в соответствии с занимаемой должностью. Например, должностные инструкции главного бухгалтера, должностные инструкции юрисконсульта, должностные инструкции секретаря руководителя и т.п.
Должностные инструкции играют организационную, регламентирующую и регулирующую роль. Они позволяют обеспечить чѐткое разграничение обязанностей и прав между работниками, исключить параллелизм в выполнении отдельных работ,
обеспечить взаимосвязь в работе сотрудников. Должностная инструкция оформляется на общем бланке организации. Обязатель34

ными реквизитами должностной инструкции являются: наименование организации, гриф утверждения, название вида документа
и заголовок к тексту, место составления, подпись.
Должностная инструкция подписывается руководителем
структурного подразделения и утверждается руководителем организации или заместителем руководителя, курирующим данное
подразделение; визируется руководителями заинтересованных
подразделений, руководителем службы персонала, юристом, а
также другими должностными лицами, от действий которых может зависеть еѐ выполнение. На должностной инструкции проставляется дата еѐ утверждения. После утверждения на подлиннике должностной инструкции работник проставляет ознакомительную визу «С инструкцией ознакомлен», дату, подпись.
На основании должностной инструкции составляется трудовой
договор (контракт). Должностная инструкция используется при
разрешении конфликтных ситуаций (споров) между руководством
организации и сотрудником, работодателем и работником.
В штатном расписании организации закрепляются должностной и численный состав с указанием фонда заработной платы.
Штатное расписание составляется на общем бланке организации
и содержит перечень должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде
заработной платы.
Штатные расписания составляются, по необходимости визируются руководителями подразделений, главным бухгалтером,
заместителями руководителя, утверждаются приказом (распоряжением) руководителя. Изменения в штатное расписание вносятся приказом руководителя организации.
Структура (состав подразделений организации) и штатная
численность персонала (наименование должностей и их число
по подразделениям) закрепляются специальным организационноправовым документом. Такой документ оформляется на общем
бланке организации, подписывается заместителем руководителя
(директора) организации, визируется главным бухгалтером, начальником отдела персонала (отдела кадров) и утверждается генеральным директором. Гриф утверждения заверяется гербовой
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печатью. Структура и штатная численность организации, как
правило, утверждаются на календарный год. Изменения в документ вносятся приказом руководителя организации.
Распорядительные документы
Указание – это распределительный документ, издаваемый органами государственного управления, министерствами, ведомствами, организациями преимущественно по вопросам организации
исполнения приказов, инструкций и других документов. Указания внутри организаций издают руководители и их заместители.
Указание составляется на бланке предприятия.
Постановление – это правовой акт, принимаемый высшими
органами государственной власти и некоторыми центральными
органами коллегиального управления (комитетами, комиссиями,
образуемыми при органах власти) в целях разрешения важных и
принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм, правил поведения.
Распоряжение – документ, издаваемый единолично главой государства – Президентом, главами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителем предприятия или
его заместителями по определѐнным вопросам деятельности организации в целях разрешения оперативных вопросов.
Право издания распоряжений руководителем организации закрепляется в учредительных документах организации (уставе,
положении), право издания распоряжений другими должностными лицами – в организационно-правовых и распорядительных
документах (положениях о подразделениях и должностях, должностных инструкциях, приказе о распределении обязанностей
между руководителями организации). Распоряжение предприятия
оформляется на общем бланке и подписывается руководителем
или заместителем. Распоряжение оформляется по тем же правилам, что и приказ. В распоряжении вместо ключевого слова
«ПРИКАЗЫВАЮ» пишется «ПРЕДЛАГАЮ», «ОБЯЗЫВАЮ».
Решение – распорядительный документ коллегиального органа
управления. Решения могут издаваться министерствами, ведомствами, учѐными советами, общественными организациями и т.д.
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Текст решения состоит из констатирующей и распорядительной
частей. В констатирующей части указываются причины издания
решения, в распорядительной – наименование органа, принимающего решение. Подписывается решение председателем и всеми
членами коллегиального органа (или председателем и секретарѐм).
При необходимости решение визируется руководителем подразделения, вносящего проект решения, юрисконсультом, должностными лицами, ответственными за его исполнение. Решение
подписывают председатель и секретарь коллегиального органа.
Приказ – это распорядительный документ, издаваемый руководителем организации в целях решения возникающих в процессе
деятельности стратегических и тактических задач. Приказы нумеруются по порядку в пределах календарного года. Приказ подписывается руководителем предприятия или его заместителем. Финансовые документы подписывает только руководитель предприятия.
Подписанный приказ регистрируется сотрудником, ответственным за ведение делопроизводства. Приказ вступает в силу с
момента его подписания, если в тексте не указан другой срок
введения его в действие.
Реквизиты на приказе расставляются в соответствии с рекомендациями по оформлению общего бланка предприятия или
специального бланка для приказов.
Секретарь-референт после издания приказа организует ознакомление сотрудников предприятия с его содержанием. При необходимости подписанный приказ (или выписка из приказа) копируется секретарѐм и раздается исполнителям.
По содержанию приказы подразделяются на два вида: приказы
по основной деятельности и приказы по личному составу. К приказам по основной деятельности относятся: приказы по организации деятельности предприятия, финансированию, планированию, снабжению и другим производственным вопросам. Приказы
по личному составу регулируют приѐм и увольнение работников,
продвижение по службе, присвоение разрядов и т. п. Приказы
могут отдаваться устно и письменно.
Рассмотрим примеры наиболее характерных письменных приказов.
Ежегодные приказы служат для общей регламентации работы
организации в течение года. С их помощью руководитель пред37

приятия определяет распорядок дня, объявляет состав постоянно
действующих комиссий, порядок организации охраны, пропускного режима и т.д.
Повседневные приказы. В них находят своѐ отражение самые
насущные вопросы повседневной деятельности организации:
приѐм на работу и увольнение, перемещение сотрудников по
службе, убытие сотрудников в отпуска, командировки и т.п. Повседневные приказы издаются за подписью руководителя организации ежедневно или по мере накопления сведений и разного рода распоряжений, которые необходимо «отдавать» именно приказом по организации.
Чрезвычайные приказы издаются для регулирования деятельности предприятий в чрезвычайный период. Содержание таких
приказов определяет порядок действий должностных лиц, нередко
наделяя их дополнительными (чрезвычайными) полномочиями.
Специальными приказами регулируется деятельность конкретных направлений. Наиболее часто в таких приказах отражаются вопросы финансово-экономической деятельности организации (приказы, связанные с выплатой денежного вознаграждения
по итогам года или квартала, приказы о поздравлении и поощрении наиболее заслуженных сотрудников организации и т. п.).
Приказы по основной деятельности оформляют на общих
бланках. Главный реквизит документа – слово ПРИКАЗ, печатается прописными буквами в центре листа чуть ниже наименования предприятия.
Ниже размещаются реквизиты:
- дата регистрации приказа проставляется с левой стороны
листа на одном уровне с регистрационным номером приказа;
- регистрационный номер приказа ставится с правой стороны
листа на одном уровне с датой регистрации приказа;
- место издания документа проставляется чуть ниже слова
ПРИКАЗ.
Текст приказа, как правило, состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной.
В констатирующей части излагаются основания, причины,
побудившие руководителя организации издать данный приказ,
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указываются цели и задачи приказа или даѐтся ссылка на документы, послужившие основанием для его издания. Констатирующая часть приказа начинается с красной строки словами: В
связи с…., В соответствии с…., На основании… и т.п.
Под констатирующей частью у левого поля документа прописными буквами печатается слово «ПРИКАЗЫВАЮ» (с двоеточием).
Распорядительная часть содержит предписываемые действия,
сроки исполнения и должности лиц, ответственных за их исполнение. Перечень предписываемых действий делится на пункты,
нумеруемые арабскими цифрами. После каждой цифры ставится
точка. Распорядительные пункты характеризуются указанием
конкретного действия выраженного глаголом в неопределенной
форме. Здесь же указывается исполнитель – структурное подразделение или должностное лицо – и срок исполнения. Например:
1. Планово-финансовому отделу (начальник Иванов А.Р.) разработать к 25.02.03 финансовый план предприятия.
2. Главному бухгалтеру Петрову П.В. обеспечить с 1 по
25.03.03 оплату работ сотрудников транспортного отдела.
Последним пунктом определяется лицо, на которое возлагается контроль исполнения данного приказа. Например: контроль
над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Генерального директора Иванова С.П.
Далее следует реквизит «Подпись», состоящий из трѐх частей:
должности руководителя организации, подлинной подписи и еѐ
расшифровки. Расшифровка всегда начинается с инициалов руководителя. Поскольку приказ зачастую предусматривает несколько разнохарактерных действий, то его распорядительная
часть делится на пункты, а иногда и на подпункты. Ниже приводится пример приказа по основной деятельности.
Информационно-справочные документы
Письмо-сообщение. Служебное письмо, которым автор информирует адресата о каких-либо событиях, фактах, представляющих взаимный интерес. К разновидностям таких писем относят рекламно-информационные письма, письма-заявления, письма-напоминания и др.
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Письмо-извещение. Служебное письмо, информирующее о
публичных мероприятиях (совещаниях, семинарах, выставках,
конференциях и т.п.).
Сопроводительное письмо. Составляется для сообщения адресату о направлении каких-либо документов, материальных ценностей (например, о посылке контрактов, спецификаций, каталогов, протоколов).
Письмо-просьба. Служебное письмо, цель которого – получение информации, услуг, товаров, необходимых организацииавтору. Одно деловое письмо может содержать несколько просьб.
Письмо-запрос. Служебное письмо, направляемое с целью получения каких-либо официальных сведений или документов. Направляется в тех случаях, когда невозможно решить вопрос по
телефону или другими способами.
Письмо – ответ на запрос. Служебное письмо, составляемое
как ответ на письмо-просьбу или письмо-запрос. Если продавец
может сразу удовлетворить просьбу покупателя, он направляет
оферту (предложение заключить договор). Если он не может
сразу выполнить просьбу покупателя, он направляет ему письмо,
в котором сообщает причины.
Письмо-подтверждение. Служебное письмо, в котором адресат подтверждает получение сведений, документов или других
материалов, ранее достигнутые договорѐнности, намерения и т.п.
В некоторых случаях необходимо изложить вкратце содержание
того письма или документа, на который ссылаются, чтобы было
ясно о каком документе идѐт речь.
Гарантийное письмо. Составляется с целью подтверждения
определѐнных обещаний. Гарантироваться могут оплата за выполненную работу, оплата полученной продукции, качество и
сроки выполнения работ, сроки и качество поставки товара и т.
п. Подписи руководителя и бухгалтера подтверждаются печатью.
Письмо-приглашение. Служебное письмо, разновидность
письма – извещения. Может быть адресовано конкретному лицу,
или нескольким лицам, или массовому адресату.
Письмо-предложение. Служебное письмо, направляемое потенциальному партнѐру с предложением различных форм со40

трудничества. В коммерческой деятельности используется как
коммерческое предложение.
Письмо-ответ на предложение. Используется в тех случаях,
когда покупатель согласен со всеми условиями предложения
продавца. Если покупатель не согласен с какими-либо условиями
предложения, он сообщает об этом продавцу. В этом случае между продавцом и покупателем проходят переговоры до тех пор,
пока не будет достигнута полная договоренность.
Письмо-напоминание. Служебное письмо, используемое в случаях,
когда организация – партнѐр не выполняет взятые на себя обязательства или принятые договоренности, направляется тогда, когда не удаѐтся с помощью переговоров добиться принятия нужного решения.
Письмо-требование. Служебное письмо, цель которого – заставить
адресата выполнить взятые на себя обязательства в условиях, когда
имеются серьѐзные нарушения ранее принятых договорѐнностей.
Письмо-благодарность. Служебное письмо, направляемое организации, должностному лицу или гражданину с выражением
благодарности за совершѐнные действия. Как правило, такие
письма имеют персональную адресацию. Они необходимы с точки зрения этикета и перспективного сотрудничества.
Письмо-соболезнование. Составлять такие письма не просто. Не
всегда можно найти слова, чтобы выразить искренне свои чувства.
Письмо-поздравление. Служебное письмо, составляемое в торжественных случаях, связанных со значительными событиями в положении должностного лица, организации, учреждения, предприятия.
Документы оперативной информации
Телеграмма – обобщѐнное название различных по содержанию
документов, которые передаются по телеграфной сети. Большинство телеграмм представляют, собой сообщения информационно-справочного характера.
Срок прохождения от отправителя до адресата «обыкновенной» телеграммы составляет до 6 часов, «срочной» - до 3 часов.
Текст телеграммы должен содержать хотя бы одно слово, но не
более 300 слов. Если телеграмма состоит более, чем из 300 слов,
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она должна быть разделена оператором связи на несколько частей по 300 слов каждая (последняя часть может содержать менее
300 слов), передаваемых как отдельные телеграммы. В этом случае отметка о категории телеграммы указывается на каждой телеграмме, а отметка о виде телеграммы указывается только на первой телеграмме.
Телекс (телексограмма) – разновидность телеграммы, выделяемая в связи с особым способом передачи – по абонентской телексной сети. Телексная связь отличается от передачи сообщения
по телеграфной сети общего пользования быстротой передачи
сообщения. Адресат получает сообщение на своей телексной установке практически в тот же момент, когда оно отправлено с
другого конца связи.
Для передачи телекса необходимо знать код получателя, код
страны и города, где находится телетайпный аппарат.
Телексы печатаются латинским шрифтом.
Телексная связь широко используется в деловом общении,
особенно в сфере внешних экономических связей на всех этапах
заключения и исполнения сделки.
Электронная почта. Документы электронной почты отличаются от прочих, прежде всего способом адресации. Они курсируют
между отправителем и получателем по каналам связи, соединяющим персональные компьютеры. ПК, используемые для обмена
электронной почтой, должны быть оборудованы стандартными
программно-техническими средствами, включающими в себя модем – устройство для подключения компьютера к телефонной линии и пакет прикладных программ типа «Internet Explorer». Эти
средства как раз и играют роль информационного канала.
Подготовка деловых документов на компьютере сегодня – дело и вовсе обычное. Процесс создания документа, предназначенного для отправки по обычной почте, ничем не будет отличаться
от технологии создания документа E-mail.
Телефонограмма – обобщѐнное название различных по содержанию документов, которые передаются по каналам телефонной связи. Телефонограмма составляется секретарѐм по поручению руководителя (на бумажном носителе), передаѐтся по телефону и записывается получателем. Телефонограммы используются для оператив42

ной передачи информационных сообщений служебного характера
(извещения, приглашения, экстренные сообщения и т.п.).
Текст телефонограммы должен быть написан максимально
чѐтко и аккуратно, именно от этого зависит, насколько верно будет истолкована телефонная информация. При передаче текста
указываются все знаки препинания. Принимающий должен повторить записанный текст телефонограммы передающему лицу.
В тексте телефонограммы не должно быть более 50 слов, при этом
следует избегать труднопроизносимых слов и сложных оборотов.
Телефонограмма составляется и оформляется в одном экземпляре на специальном бланке или на чистом листе бумаги и подписывается руководителем или ответственным исполнителем. Если
телефонограмма передаѐтся нескольким адресатам, к ней прилагается список организаций и предприятий, которым еѐ направляют, и
номера телефонов, по которым она должна быть передана.
Принимаемая телефонограмма может быть сначала записана
от руки с помощью звукозаписывающей аппаратуры или застенографирована, а затем расшифрована и отпечатана. Следует проверять правильность записи повторным чтением телефонограммы
в конце еѐ передачи.
Поступившая телефонограмма должна иметь те же реквизиты,
что и отправляемая, за исключением подписи.
Документы служебной информации
Служебная записка. Документ внутренней деловой переписки
между подразделениями организации или должностными лицами, не находящимися в прямом подчинении, составляется по вопросам материально-технического, информационного, хозяйственного обеспечения и др., оформляется на стандартном листе
бумаги и адресуется руководителю структурного подразделения
или иному должностному лицу.
Докладная записка. Документ, адресованный вышестоящему руководителю, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями. Обычно докладной запиской
информируют руководство об имевших место событиях, фактах, явлениях, сложившейся ситуации, требующих принятия решения.
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Докладные записки бывают информационные и отчѐтные,
внутренние и внешние. Внутренние записки направляются руководителю, внешние – в вышестоящие организации. Внешние записки подписываются руководителем организации.
Докладная записка может быть составлена как по инициативе
автора, так и по указанию руководства. Цель инициативной докладной записки – побудить руководителя принять решение. Информационные докладные записки о ходе работ могут представляться руководству систематически.
Докладные записки составляются на стандартном листе бумаги
формата А4. Оформление внутренней докладной записки по
структуре и расположению реквизитов аналогично оформлению
внешней докладной записки.
Объяснительная записка. Документ, объясняющий причины
какого-либо действия, факта, поступка, происшествия, составляемый работником организации и представляемый вышестоящему должностному лицу.
Объяснительные записки можно разделить на две группы:
- документы, чаще всего сопровождающие основной документ,
поясняющие содержание отдельных положений основного документа, оформляются на общем бланке;
- записки по поводу каких-либо происшествий, сложившихся
ситуаций, поступков и поведения отдельных работников, оформляются на чистых листах бумаги.
Предложение. Разновидность докладной записки, содержащей
перечень конкретных предложений по определѐнному вопросу.
Оно, как правило, составляется по указанию руководства. Предложения составляются руководителями подразделений и специалистами, представляются руководству, подписываются составителем. В органах власти и управления предложения могут представляться в вышестоящие органы по вопросам, решение которых находится в компетенции вышестоящего органа.
На основе предложений готовятся планы, программы, распорядительные документы и др.
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Аналитическая записка. Содержит подробный анализ событий.
Как правило, излагаемые факты (данные, события и т.п.) комментируются, связываясь с ранее поступившей информацией.
Обзорные записки. Содержат краткую информацию о нескольких, тесно взаимосвязанных, проблемах. Даѐтся их сжатый комплексный анализ. Весьма часто такие записки дополняются
справками, детализирующими освещение наиболее важных сторон проблемы.
Информационно-статистические записки. Информация подается в наглядном и удобном для восприятия виде (в форме таблиц, графиков и т.п.). Важнейшие показатели выделяются цветом, размером и гарнитурой шрифта.
Записки о состоянии дел. Отражают общую ситуацию на том или
ином участке (в той или иной сфере деятельности организации) за определѐнный промежуток времени (например, за месяц, квартал).
Претензии. Документ о нарушении конкретных обязательств и требований о возмещении убытков стороной, нарушившей обязательства.
Объектом претензий могут быть объѐм и количество товаров,
сроки их поставки, качество товаров и продукции, их упаковка,
маркировка и т.п.
Претензии должны иметь доказательства (ссылки на документы, например, коммерческий акт, сертификат качества).
Претензия подписывается руководителем предприятия, главным бухгалтером и заверяются печатью.
Варианты ответов на претензию могут быть следующие:
 отклонение претензии полностью или частично;
 удовлетворение претензии полностью или частично;
 принятие претензии к рассмотрению.
Ответы претензий подписываются руководителем и заверяются печатью.
Исковое заявление – письменное требование к суду вынести
решение о признании субъективного права заявителя (истца) и (в
общем случае) о принуждении ответчика к совершению определѐнных действий. Исковое заявление подаѐтся в арбитражный
суд в письменной форме и подписывается истцом или его уполномоченным представителем.
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Кассационная жалоба – письменное требование к суду об изменении (отмене) решения, противоречащего признанию субъективного права заявителя (истца).
Содержание кассационной жалобы включает:
1) наименование арбитражного суда, которому адресуется жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, и лиц, участвующих в деле;
3) наименование арбитражного суда, принявшего решение или
постановление, на которое подаѐтся жалоба, номер дела и дата
принятия решения, постановления, предмет спора;
4) требования лица, подавшего жалобу, и указание на то, в чѐм
заключается нарушение или неправильное применение норм материального права, либо норм процессуального права;
5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
Справка – документ, содержащий описание и подтверждение
тех или иных фактов или событий. Функциональное назначение
справок предопределяет особенности их оформления и содержания.
Справки бывают двух видов:
служебные – внутренние и внешние (с информацией о фактах и событиях служебного характера);
неслужебные (выдаваемые заинтересованным гражданам).
Внешние справки составляются для представления в другую,
как правило, вышестоящую организацию, справки внутренние
составляются для представления руководству организации или на
рассмотрение коллегиального органа. Внешние справки оформляются на общем бланке организации, внутренние – на стандартном листе бумаги формата А4 аналогично докладной записке с
теми же реквизитами.
Справки составляют по указанию вышестоящей организации
или руководителя организации для информации о выполнении
планов, заданий, поручений. Их представляют в установленные
сроки. Текст внутренней справки состоит из двух частей.
В первой части справки излагаются факты, послужившие поводом к еѐ написанию, во второй - приводятся конкретные данные. Выводов и предложений в справке не приводят. Это отличает еѐ от докладной записки.
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В справке фиксируют сведения на определѐнном отрезке времени. Заголовок справки может содержать период времени или
дату, на которые приходятся сведения, приведѐнные в документе.
Например, «О... за I квартал 2010 года».
Гражданам могут выдаваться справки об образовании, о трудовом стаже, заработной плате, избрании на выборные должности,
членстве в общественных организациях и по другим вопросам.
Справка подписывается руководителем предприятия и начальником структурного подразделения. Подписи скрепляются печатью предприятия. Справка может быть получена заявителем лично,
по доверенности или выслана по указанному адресу письмом.
Справка составляется в двух экземплярах. Один экземпляр отправляется адресату, второй подшивается в дело.
В справках могут приводиться таблицы.
Справки, составленные для руководителя организации, подписывает составитель, справки, составленные по указанию вышестоящей организации - руководитель учреждения. Справки финансового характера подписывает и главный бухгалтер учреждения.
Датой справки является дата еѐ подписания.
Адресата оформляют, как и на других документах, но не указывают почтовый адрес.
Справки, удостоверяющие юридические факты: подтверждение места работы, учѐбы, занимаемой должности, места проживания и т.д. выдают по запросам заинтересованных лиц или учреждений. Это наиболее многочисленная и ежедневно составляемая группа справок. Как правило, при составлении таких справок
применяют унифицированные трафаретные бланки формата А5.
Переменные и недостающие данные могут быть вписаны в
трафаретную форму справки от руки или на пишущей машинке.
В тексте не должно быть архаичных оборотов, ненужных слов:
«настоящая справка», «действительно учится».
Текст заверяют подписью и печатью.
Акт – это документ, составленный несколькими лицами или
комиссией, подтверждающий установленные юридические факты, события или действия. Актами фиксируются результаты ревизий, инвентаризаций, приѐма-передачи, списания материальных ценностей, приѐм законченных работ и т.д.
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Акт оформляется на общем бланке организации или на специальном бланке акта с унифицированным текстом (для актов с постоянно
повторяющейся информацией) или на чистом листе формата А4.
Название документа печатается от левого поля формуляра с
двойной разрядкой – «А К Т».
Текст акта состоит из двух частей – вводной и констатирующей. Вводная часть включает изложение основания для составления акта и перечень лиц (в алфавитном порядке), присутствовавших при актировании. При перечислении должностных лиц, участвующих в подготовке акта, указываются: фамилии и инициалы
участвующих в подготовке акта, наименования их должностей,
наименования представляемых ими предприятий.
В основной части текста излагаются сущность, характер, методы и сроки проделанной работы, установленные факты, а также,
при необходимости, – выводы, предложения и заключения.
В конце текста акта указывается количество составленных экземпляров и их местонахождение. Количество экземпляров акта
определяется количеством заинтересованных в нѐм сторон или
нормативными документами.
Протокол. Документ, в котором фиксируются последовательность и содержание обсуждаемых коллегиальным органом (совещанием, конференцией, советом и др.) поставленных вопросов
и принятых решений. Протоколы бывают развѐрнутыми (полными) и краткими. Развѐрнутые протоколы, содержат сущность и
характер обсуждения.
Полный протокол содержит запись всех выступлений на заседании, краткий – только фамилии выступавших и краткую запись
о теме выступления. Решение о том, какую форму протокола вести на заседании, принимает руководитель коллегиального органа
или руководитель организации.
Первая страница протокола оформляется на общем бланке ОРД
формата А4. Последующие страницы печатаются на обычной бумаге.
В ходе заседания можно составить лишь черновик протокола. В пятидневный срок протокол уточняется, редактируется и оформляется.
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Ответственность за подготовку протокола лежит на секретаре.
Название вида заседания согласуется с названием коллегиального органа, например: «собрание трудового коллектива»,
«заседание комиссии» и т.п., «совещания студенческого совета»
Доверенность. Письменно оформленное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (доверенному)
для представительства перед третьими лицами. Доверенности могут выдаваться должностными лицами предприятий другим
должностным лицам, а также частными лицами другим частным
лицам. Доверенность выдаѐтся либо на определѐнный срок, либо
для совершения однократного действия.
Доверенность может быть выдана для получения заработной
платы и любых иных платежей (пособий, пенсий, стипендий), на
получение корреспонденции (как денежной, так и посылочной),
на общее управление имуществом, на распоряжение транспортным средством (автомобилем, самолѐтом), а также на получение
свидетельства о праве на наследство.
Доверенность на получение материальных ценностей выдаѐтся
бухгалтерией предприятия, подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером. Подписи заверяются печатью.
Срок действия доверенности не может превышать:
трѐх месяцев – для доверенностей, выданных для получения
денежных сумм;
трѐх лет – для доверенностей, выданных на право управления имуществом.
В том случае, если срок действия последней доверенности не
указан, она сохраняет силу в течение года со дня еѐ подписания.
Доверенности оформляются на листах формата А4, как правило, машинописным способом или от руки, аккуратно и разборчиво, чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цветов.
Заключение. Документ, содержащий мнение, выводы организации, комиссии или специалиста по какому-либо документу или
вопросу. Заключения составляются на проекты положений, постановлений, инструкций, на научные работы (отчѐты, статьи
диссертации, дипломные проекты), проекты стандартов, по результатам анализа представленных данных и др.
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Заключение может быть оформлено на общем бланке организации (если оно подписывается руководителем организации или
его заместителем) или на стандартных листах бумаги (если заключение подписывается специалистом организации или группой специалистов организации). Если заключение составлено на
бланке, подпись составителя заверяется печатью организации.
Обязательными реквизитами заключения являются: наименование вида документа, дата документа, регистрационный номер,
заголовок к тексту, текст, подпись.
Текст заключения состоит из двух частей. В первой части даѐтся
краткое изложение существа вопроса, анализ основных положений
или предложений и общая оценка. Во второй части излагаются конкретные замечания по существу рассматриваемого вопроса или документа, выводы и предложения. Эта часть заключения может состоять из отдельных пунктов, нумеруемых арабскими цифрами.
Если заключение составляется на проект документа, то при отсутствии замечаний и предложений в заключении указывается:
«С проектом… согласны» или «По проекту… замечаний нет».
При направлении заключения, составленного не на бланке организации, в другое учреждение составляется сопроводительное
письмо за подписью руководителя.
Документ, содержащий мнение организации или специалиста
по поводу какой-либо работы, поступившей на рассмотрение.
Например: отзыв на научную работу, отзыв на литературно–
художественное произведение и т. п.
Отзыв. По назначению и оформлению близкий к заключению.
В целом, порядок составления и оформления отзыва соответствует порядку подготовки и оформления заключения.
Рецензия. Разбор и оценка художественного (литературного,
театрального, музыкального, кинематографического и т. д.), научного или научно-популярного произведения.
Перечень. Содержит систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов или работ, составленный в целях распространения на них определѐнных норм или требований.
Перечень может быть самостоятельным или являться приложением к распорядительному документу. Если перечень является
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самостоятельным документом, он оформляется с титульным листом, на котором указывается наименование документа, заголовок
к тексту, место издания, год, гриф учреждения.
Оформляются перечни на стандартных листах бумаги формата
А4. Текст перечня, как правило, оформляется в виде таблицы.
Перечни в большинстве своѐм являются утверждаемыми документами. Перечни утверждаются руководителем организации
или вышестоящим органом.
Порядок составления и форма конкретных разновидностей перечней регламентируются соответствующими инструкциями,
указаниями, методическими документами.
Список. В списке содержится перечисление лиц, предметов,
объектов в определѐнном порядке, составленный в целях информирования или регистрации. Списки составляются и оформляются по тем же правилам, что и перечни, но, как правило, не нуждаются в утверждении.
Текст списка излагается в виде перечисления объектов, нумеруемых арабскими цифрами, или в табличной форме. Список подписывается должностным лицом, составившим его, при необходимости –
руководителем организации. Списки, являющиеся приложениями к
распорядительным документам, визируются составителем.
Всѐ более широкое распространение в деловой среде в последнее время находят сравнительно новые виды информационноаналитических документов, в первую очередь дайджесты и ревю.
Дайджест. Краткое содержание, «выжимка» из документа.
Ревю. Краткий обзор группы документов, объединѐнных какими-либо общими признаками (по времени, месту, тематике события и т.п.). Как правило, обзоры, помимо информационной части,
содержат также и аналитическую, как бы резюмирующую собой
освещѐнные материалы, часть.
Документации, используемые при приѐме на работу
В период испытательного срока на работника полностью распространяется законодательство о труде. Срок испытания не может превышать трѐх месяцев, а для руководителей организаций и
их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руко51

водителей филиалов, представительств и иных обособленных
структурных подразделений организации – шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом.
Работник считается выдержавшим испытание, если он продолжает работу по истечении срока испытания. Последующее
расторжение трудового договора (контракта) при этом допускается только на общих основаниях.
Испытание при приѐме на работу не устанавливается:
- для лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение
соответствующей должности, проведѐнному в порядке, установленном законом;
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих
на работу по полученной специальности в течение одного года со
дня окончания образовательного учреждения;
- для лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- для лиц, приглашѐнных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- для лиц, успешно завершивших ученичество при заключении
трудового договора с работодателем, по договору с которым они
проходили обучение;
- при приѐме на работу на срок до двух месяцев.
Приѐм на работу нового сотрудника при наличии вакантной
должности, предусмотренной штатным расписанием, и увольнение с работы могут быть использованы следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
 документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
 заявление о приѐме на работу;
 резюме;
 анкета, автобиография, характеристика, рекомендательное
письмо (эти документы трудовым кодексом не предусмотрены и
оформляются по взаимному согласию работника и работодателя);
 трудовой контракт (договор);
 приказ о приѐме на работу:
- запись в трудовой книжке;
- оформление личной карточки;
- открытие лицевого счѐта.
Анкета составляется собственноручно при оформлении на работу. Все записи в анкете должны быть подтверждены документально. К ней прилагают копии документов об образовании, учѐной степени и т.д. Данные проверяются инспектором отдела персонала, заверяются его подписью и печатью. Заполняется анкета
в одном экземпляре.
В некоторых организациях в дополнение к анкете или вместо
неѐ кандидату предлагается написать автобиографию.
Автобиография не считается обязательным документом. Вопрос о предоставлении такого документа решается работодателем
и поступающим на работу по взаимному согласию. Автобиография пишется от руки в произвольной форме.
Резюме. Сжатая краткая информация о себе, составленная
претендентом на вакантное место. В какой-то мере это самореклама, позволяющая руководству организации предварительно ознакомиться с соискателями с тем, чтобы при непосредственном
контакте остановиться на одном из них. В большинстве случаев
при приѐме на работу кандидат заполняет анкету (бланк с перечнем вопросов).
Характеристику на работника составляет руководитель. Характеристики могут быть:
 служебные – выдаются в случаях, когда возникает необходимость всесторонне охарактеризовать сотрудника;
 частные – служат для освещения отдельных сторон деятельности сотрудника;
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 рекомендательные – имеют целью отрекомендовать сотрудника другой организации;
 аттестационные.
Характеристика печатается на листе формата А4 или оформляется на бланках организации. Характеристики, оформленные на
бланках, заверяются подписью лица, выдавшего характеристику,
и подписью руководителя организации. Во всех остальных случаях характеристики заверяются также печатью организации. Характеристика, как правило, изготавливается в двух экземплярах.
Первый экземпляр передаѐтся по месту требования, второй –
подшивается в личное дело представляемого или помещается в
отдельное дело с характеристиками.
Реквизиты характеристики:
 наименование вида документа;
 текст;
 дата;
 печать.
Трудовой контракт (договор). По трудовому договору регулируются экономические и социальные взаимоотношения работника и работодателя. Трудовой договор заключается между нанимателем и наѐмным работником в письменном виде на определѐнный срок или на время выполнения конкретной работы в двух экземплярах. Трудовой договор оформляется при приѐме на работу,
или в случае изменении первоначальных договорных условий.
Текст договора оформляется на листах формата А4 без помарок, ошибок и исправлений. Один экземпляр передаѐтся работнику, другой – хранится у работодателя. Права, обязанности и ответственность сторон, условия оплаты и организация труда устанавливаются самостоятельно сторонами соглашения.
По истечении срока действия контракта он автоматически
продлевается на неопределѐнный срок, если ни одна из сторон не
потребовала прекращения трудовых отношений.
Приказ (распоряжение) о приѐме на работу оформляется по
форме № Т-1, по этой форме производится также первичный учѐт
вновь принятых на работу.
Проект приказа визируется руководителем кадровой службы
или работником, ответственным за работу с персоналом. Приказ
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подписывается руководителем предприятия и доводится до сведения работника под расписку с проставлением его подписи и даты ознакомления.
Работник отдела кадров (отдела персонала) на основании приказа о зачислении на работу заполняет личную карточку, делает
соответствующую запись в трудовой книжке, а бухгалтерия открывает лицевой счѐт или аналогичный документ по начислению
заработной платы.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой
деятельности работника. Лица, поступающие на работу впервые,
обязаны представить администрации справку о последнем занятии, выданную по месту жительства. Уволенные из Вооруженных
Сил РФ предъявляют военный билет. При оформлении на работу
по совместительству, по трудовому соглашению, по договору
подряда, трудовая книжка не предъявляется.
Если работа для работников в организации является основной,
то работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней. Это не
относится к работодателям – физическим лицам. Работодатель –
физическое лицо не имеет права производить записи в трудовых
книжках работников, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые. Документом, подтверждающим время работы у работодателя – физического лица,
является письменный трудовой договор.
В трудовую книжку вносятся:
 сведения о работнике: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, специальность;
 сведения о работе: приѐм на работу, перевод на другую постоянную работу, увольнение;
 сведения о награждениях и поощрениях в соответствии с
действующим законодательством (ордена, медали, почѐтные звания, поощрения за успехи в работе и т.п.);
 сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.
Документом, подтверждающим время работы у работодателя –
физического лица, является письменный трудовой договор. Рабо55

тодатель – физическое лицо не имеет права производить записи в
трудовых книжках работников, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые (ст. 309 ТК РФ).
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на
основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
Все записи о поступлении на работу, переводе, назначении на
другую должность или увольнении, а также о награждениях и поощрениях работника, вносятся в трудовую книжку сотрудником
кадровой службы. Это делается после издания соответствующего
приказа (распоряжения), но не позднее недельного срока, а при
увольнении – в день увольнения и должно точно соответствовать
тексту приказа (распоряжения).
Приказ (распоряжение) издаѐтся работодателем на основании
заключѐнного с работником трудового договора, а содержание
приказа должно соответствовать условиям заключѐнного трудового договора.
На основании приказа в трудовую книжку вносится запись о
приѐме на работу, заполняется личная карточка по форме № Т-2
или № Т-2ГС, а в бухгалтерии работодателя открывается лицевой
счѐт работника по форме № Т-54 или №Т-54а.
В случае выявления неправильной или неточной записи сведений о работе, о награждениях и поощрениях и т.д. исправление
производится сотрудником кадровой службы работодателя, которым была внесена соответствующая запись.
Личная карточка работника заполняется на всех работников,
кроме государственных служащих, в одном экземпляре на основании соответствующих документов: паспорта, военного билета,
трудовой книжки (для совместителей – копии трудовой книжки),
диплома (свидетельства).
Карточка состоит из четырѐх страниц, на лицевой и оборотной
сторонах которых располагаются тематические блоки. Унифицированная форма карточки Т-2, формат А3.
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Для работников, на которых не распространяется порядок ведения
личных дел, карточка Т-2 в информационном отношении заменяет
собой личное дело и является первичным учѐтным документом.
Карточки уволенных работников формируют в отдельные дела. Личные карточки могут входить в состав личных дел.
Срок хранения карточек – 75 лет.
Личная карточка государственного служащего. Форма карточки Т-2ГС, формат А4. Применяется для учѐта лиц, замещающих государственные должности государственной службы.
Учѐтная карточка научного работника. Форма карточки Т4, формат А4. Заполняется в одном экземпляре на научных работников на основании соответствующих документов и опроса
работника. Предназначена для учѐта научных работников в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования,
науки и технологии.
Личное дело представляет собой структурированная в соответствии с определѐнными правилами совокупность документов,
содержащих сведения о работнике. Личное дело оформляется при
приеме сотрудника на работу.
В состав личного дела входят следующие документы:
 внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле;
 резюме и/или автобиография;
 анкета или личный листок по учѐту кадров;
 копии документов об образовании;
 характеристика на работника;
 трудовой контракт (договор);
 копии приказов и назначений, перемещении, увольнении;
 дополнения к анкете или личному листку по учету кадров;
 различные справки, относящиеся к данному работнику.
Личные дела могут заводится на всех работников организации, однако, главным образом – на руководящий состав и ведущих специалистов. Для остальных работников можно ограничиться оформлением личной карточки по форме №Т-2. Личные
дела сотрудников хранятся в сейфе и выдаются во временное
пользование только опредѐленным должностным лицам. Личные
дела уволенных или умерших работников должны передаваться в
архив и храниться 75 лет.
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Документы, используемые при переводе работника
на другую работу
Существует три вида переводов на другую работу:
 перевод на работу на том же предприятии;
 перевод на другое предприятие;
 перевод в другую местность, в том числе и вместе с предприятием.
Все эти изменения трудового договора (контракта) допускаются только с письменного согласия работника. Исключение составляет временный перевод на другую работу, в случае производственной необходимости на срок до одного месяца.
Не требуется согласия работника при перемещении его на том
же предприятии на другое рабочее место, в другое структурное
подразделение в той же местности, поручение работы на другом
механизме или агрегате в пределах специальности, квалификации
или должности, обусловленной трудовым договором. Администрация не вправе перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Перевод на другую должность может быть осуществлѐн в результате аттестации работника в соответствии с Положением об аттестации.
В соответствии с рекомендацией аттестационной комиссии и с
соблюдением действующего законодательства принимается решение о материальном или моральном поощрении отдельных работников за достигнутые ими успехи, изменении должностных
окладов по соответствующей должности, установлении или отмене надбавок к должностным окладам, повышении или понижении в должности, об освобождении от занимаемой должности.
При переводе работника на другую работу оформляются следующие документы:
 изменение трудового договора;
 приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу по форме Т-5 или Т-5а.
На основании приказа о переводе делается:
 запись в трудовой книжке;
 запись в личной карточке;
 запись в лицевом счѐте по заработной плате.
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Приказ о переводе на другую работу. Перевод на другую работу (должность) оформляется приказом (распоряжением) по
форме № T-5 или T-5а, заполняется работником отдела кадров в
одном экземпляре, визируется начальниками структурных подразделений прежнего и нового места работы и подписывается руководителем организации. Перевод на другую должность (продвижение по службе), как правило, влечѐт за собой изменение
оплаты труда. Поэтому копии соответствующего приказа направляются в личное дело и в бухгалтерию.
На основании приказа о переводе делается отметка в личной карточке (формы № Т-2 и Т-2ГС) и вносится запись в трудовую книжку.
Документы, используемые при оформлении отпуска
работнику
Работники предприятий, организаций в соответствии с трудовым кодексом РФ пользуются в течение года основным отпуском
продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. Оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен и ранее: женщинам по беременности и родам, работникам в возрасте до 18 лет, работникам,
усыновившим ребѐнка в возрасте до трѐх месяцев, и в некоторых
других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работника можно отозвать из отпуска только при наличии его
согласия.
Трудовой кодекс РФ значительно повысил статус графика отпусков. Статья 123 определяет назначение этого документа. При
его составлении учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации, специфика деятельности организации и пожелания работников.
График отпусков подписывается руководителем кадровой
службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом.
При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника
и руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения с разрешения лица, утвердившего
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график. График отпусков должен быть утверждѐн за 2 недели до
конца календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн не позднее, чем за две недели до его начала.
При подготовке отпуска оформляются следующие документы:
 заявление о предоставлении отпуска;
 график отпусков;
 приказ о предоставлении отпуска для работника.
Согласно приказу (распоряжению) о предоставлении отпуска
производится расчѐт оплаты отпуска по унифицированной форме
№ Т-60. Форма применяется для расчѐта заработной платы и других выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого или
иных отпусков (учебных и др.). При оформлении отпуска используются документ график отпусков по форме № Т-7 и приказы по
форме № Т-6, Т-6а и № Т-60 о предоставлении отпуска.
Заявление о предоставлении отпуска. При оформлении отпуска работником заполняется заявление о предоставлении отпуска. На крупных предприятиях заявления о предоставлении отпуска оформляются на бланке, а на небольших предприятиях
оформляются от руки.
Оформление отпуска работника осуществляется приказом
(распоряжением) об отпуске работника. Подписывается руководителем предприятия или заместителем руководителя по кадрам.
На основании приказа (распоряжения) делается отметка в личной
карточке (форме Т-2 или Т-2 ГС) и производится расчѐт зарплаты.
Документы, используемые при оформлении
служебных командировок
По усмотрению администрации подготовка служебных командировок сотрудников и руководителя может быть поручена как отделу
кадров, так и службе ДОУ. Весь пакет документов, необходимых для
командировки, представлен новыми унифицированными формами.
При оформлении служебных командировок оформляются следующие документы:
 служебное задание для направления в командировку (форма
Т-10а);
 отчѐт о его выполнении;
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 приказ (распоряжение) о направлении в командировку
(формы Т-9, Т-9а);
 командировочное удостоверение;
 авансовый отчѐт.
Служебное задание. Т-10а – это новая форма документации.
До настоящего момента основанием для направления в командировку служила докладная записка руководителя структурного
подразделения. Теперь приказ (распоряжение) о направлении работника (работников) в командировку издаѐтся на основании
служебного задания. Форма Т-10а содержит и отчѐт о выполнении задания, что сокращает количество создаваемых документов.
Служебное задание подписывает руководитель структурного
подразделения и утверждает руководитель организации.
Если командировки являются составной частью основной деятельности организации, то при планировании работы отдела (организации) на определѐнный период (год, полугодие, квартал) составляется и план командировок. В соответствии с этим планом и
происходит организация командировок. Служебное задание содержит все данные, необходимые для составления других документов, при оформлении командировки.
Приказ (распоряжение) о направлении в командировку.
В приказе указывается:
• фамилия, имя, отчество работника (работников);
• должность и структурное подразделение;
• место назначения (страна, город, организация);
• срок командировки в календарных днях;
• цель, время и место командировки.
Проект приказа по форме Т-9 визируется у заинтересованных
лиц. Подписанный и датированный руководителем приказ регистрируется в службе ДОУ. Первый экземпляр приказа помещается в дело по командировкам, второй направляется в бухгалтерию
для проведения расчѐтов.
Командировочное удостоверение. На основании приказа
(распоряжения) о направлении в командировку выписывается
командировочное удостоверение (форма Т-10), которое является
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документом, удостоверяющим время пребывания в служебной
командировке.
В каждом пункте назначения делаются отметки о времени
прибытия и выбытия, которые заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью.
Авансовый отчѐт. После возвращения из командировки в организацию работником составляется авансовый отчѐт (форма №
АО-1) с приложением документов, подтверждающих произведѐнные расходы.
Документы, используемые при поощрении работника
К числу мер поощрения относятся: объявление благодарности,
премирование, награждение ценным подарком, почѐтной грамотой и т.д. На основании приказа (распоряжения) вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника. Образцы
приказов о поощрении работника приведены в приложении.
Порядок поощрения работника включает в себя:
 составление руководителем структурного подразделения
представления о поощрении сотрудника;
 передача представления руководителю для принятия решения;
 передача представления с резолюцией референту для составления и оформления соответствующего приказа;
 визирование и подписание приказа;
 внесение необходимой записи в трудовую книжку, в личную карточку и в дополнение к личному листку по учѐту кадров работника.
Приказы о поощрении составляются по формам Т-11 и Т11а на основании представления руководителя структурного подразделения, в котором работает работник.
В приказе о поощрении указываются:
• фамилия, имя, отчество работника;
• мотив и вид поощрения.
Приказы о поощрении подписываются руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом. На основании приказа (распоряжения) вносится соответствующая запись в
личную карточку работника и трудовую книжку.
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Документы, используемые при дисциплинарном
взыскании работнику
К числу дисциплинарных взысканий относятся: замечание, выговор, увольнение. В этом случае составляются: докладная записка о проступке, объяснительная записка (письменное объяснение
работника) и приказ о наложении дисциплинарного взыскания.
Порядок применения дисциплинарного взыскания на работника включает в себя:
 выявление факта проступка работника;
 составление акта о разовом проступке (опоздании на работу,
неявке на работу без уважительной причины, уходе с работы ранее
установленного времени, появлении на рабочем месте в нетрезвом
состоянии, нарушении правил техники безопасности и т. п.);
 составление руководителем структурного подразделения, в котором трудится работник, или руководителем функционального
структурного подразделения (службы безопасности и др.) докладной
записки на имя первого руководителя фирмы о систематическом или
разовом совершении работником дисциплинарного проступка;
 написание работником, совершившим проступок, объяснительной записки на имя первого руководителя фирмы;
 передача докладной и объяснительной записок, акта о проступке первому руководителю фирмы для принятия решения;
 при необходимости формирование первым руководителем
фирмы комиссии для проведения служебного расследования с
целью установления действительной виновности работника и меры дисциплинарного взыскания;
 принятие первым руководителем решения о мере дисциплинарного взыскания;
 внесение необходимой записи в дополнение к личному листку по учѐту кадров в личном деле работника;
 передача докладной записки с резолюцией первого руководителя и других документов секретарю-референту для составления и оформления соответствующего приказа;
 составление соответствующего приказа;
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 внесение необходимой записи о наложении на работника дисциплинарного взыскания в учетные формы;
 при увольнении – внесение соответствующей записи в трудовую книжку работника.
Документы, используемые при увольнении работника
Трудовой договор (контракт), заключѐнный между работником
и организацией (работодателем), может быть расторгнут по различным причинам. Основание для прекращения действия трудового договора (контракта) устанавливается ст. 77 ТК РФ. Чаще
всего это происходит по собственному желанию работника на
основании письменного заявления.
При увольнении используются следующие документы:
 заявление работника об увольнении или иные основания
для расторжения трудового договора;
 приказ об увольнении.
Заявление об увольнении работник пишет за две недели до
предполагаемого срока увольнения с работы. Заявление подписывается руководителем организации.
Приказ об увольнении. На основании заявления издаѐтся
приказ по личному составу по форме № Т-8 или №Т-8а. В соответствии с приказом делается запись в трудовой книжке и в личной карточке по форме № Т-2 или №Т-2ГС(МС). Документы поступают в бухгалтерию организации, где на основании приказа
производится полный расчѐт с работником. Копия приказа вносится в личное дело работника, которое сдаѐтся в архив.
Приказ об увольнении, как и приказ о приѐме работника, является документом по личному составу и ведѐтся отдельно от приказов по производственным вопросам. Эти приказы могут быть составлены на нескольких сотрудников. В приказов увольнении указываются причина увольнения и соответствующая статья ТК РФ.
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Глава 3.
ПОДБОР И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
3.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Процесс подбора кадров включает следующие этапы:
1) сбор информации о возможных кандидатах;
2) обработка полученной информации;
3) оценка необходимых качеств кандидатов и составление характеристик на каждого из них;
4) сопоставление совокупных качеств кандидата и требований, предъявляемых к соответствующей вакансии;
5) сравнение кандидатов;
6) принятие решений.
Отбор персонала – это комплекс мероприятий, обеспечивающих
формирование для предприятия количественного и качественного
состава кадров. Подбор персонала – оценка и приѐм соискатела на
конкретные должности. В результате отбора по определѐнным критериям устанавливается количественный и качественный состав
нанимаемых работников, а затем путѐм подбора происходит их
расстановка по конкретным рабочим местам и должностям.
Методы отбора работников должны учитывать специфику
предприятия. К числу наиболее распространѐнных методов относятся: заполнение анкет и написание автобиографий; проведение
бесед в форме интервью; проведение тестов. Анкеты могут быть
как автобиографические, так и предполагающие ответы на заранее подготовленные специальные вопросы, помогающие косвенно оценить те или иные качества кандидата. Проведение различного рода собеседований или интервью сейчас довольно популярно. Для получения качественных результатов при таком методе отбора необходимы нормальные условия:
высокая квалификация проводящего беседу, знание психологии, содержания и последовательности задаваемых вопросов;
способность проводящего собеседования ориентироваться в
процессе беседы, задавать наводящие или уточняющие вопросы;
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умение делать объективные и правильные выводы из ответов
претендента;
соблюдение корректности, доброжелательности.
Тестирование предназначено для оценки профессиональных,
деловых и личных качеств претендента. Тесты должны быть составлены так, чтобы они позволяли, в первую очередь оценивать
нужные параметры, которые признаны обязательными для занятия того или иного рабочего места.
Подбор персонала нацелен на обеспечение максимально полного соответствия между вновь принятыми сотрудниками и вакантными рабочими местами или должностями. Поэтому если Вы
осуществляете целенаправленный поиск претендентов на замещение определѐнных вакансий, то методы и процедура отбора по
существу превращаются в методы и процедуры подбора.
При подборе и оценки персонала особое место занимают этапы
«обработка информации» и «принятие решений». Здесь важно
учесть основные цели предприятия. Какие работники вам нужны,
какие стороны у человека предпочтительны для вашей работы. Для
многих предприятий большое значение имеет мышление человека.
А это связанно с левым и правым полушариями головного мозга.
Известно, что мозг человека состоит из двух полушарий – левой и правой. Каждое полушарье имеет потенциал контролировать большинство, а возможно, и все виды деятельности. Однако
полушария вскоре начинают «специализироваться». Левое полушарие управляет правой стороной тела человека, а правое – левой. При этом любой человек может преимущественно обрабатывать информацию с помощью левого или правого полушария, либо являться представителем «смешанного» мозга.
Американский психолог, нейрофизиолог Сперри Роджер Уолкотт получил Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся
функциональной специализации полушарий головного мозга».
Исследования Сперри и его сотрудников из Калифорнийского
технологического института показали, что познавательные функции левого и правого полушарий во многом различаются. Левое
(доминирующее) полушарие обрабатывает информацию последовательно и аналитически. Оно прекрасно справляется с обра66

боткой временных взаимоотношений, вербальными операциями,
математическими расчѐтами, абстрактным мышлением и интерпретацией символических понятий. Левое полушарие обладает
высокоразвитой способностью к формированию речевых функций. Правое полушарие обрабатывает информацию интуитивно и
одновременно. Оно лучше справляется с задачами интерпретации
зрительных образов и пространственных взаимоотношений – например, распознаванием лиц. Правое полушарие более эффективно распознаѐт сложные взаимосвязи, звуковые образы (например, голос и интонацию) и «понимает» музыку.
Таким образом, спецификой правого полушария является способность целостного восприятия предметов и явлений действительности при улавливании множества деталей и связей. Левое
постепенно и кропотливо собирает модель мира из отдельно тщательно проанализированных деталей. С правым полушарием связано чувственное и образное восприятие, пространственная ориентация, художественное мышление и творчество. У большинства людей (кто пишет правой рукой) левое полушарие отвечает за
речь, логическую обработку информации и многое другое, включая движения правой стороной тела. Правое полушарие «контролирует» образное мышление, интуицию, творчество, воображение и является связующим звеном с чувствами (ощущениями).
«Правополушарные» и «Левополушарные» работники имеют
следующие отличительные особенности. Обрабатывающие информацию с помощью левого полушария любят иметь дело с проблемами, решаемыми логическим путѐм, и являются активными
и разговорчивыми людьми. Они ищут точные факты и любят
конструктивные предписания (задания). Они, скорее, сделают
выводы, чем станут продуцировать новые идеи, и в сущности
скорее улучшат существующий процесс или продукт, чем изобретут что-то новое. Им нравится работать в проблемноориентированных организациях, имеющих чѐткую структуру, налаженный контроль и ясно очерченный круг ответственности.
Прежде организации и системы работы были по преимуществу
«правомозговыми». Многие системы, возможно, начали превращаться в «левомозговые» после разработок Ф. Тэйлора, основа67

теля научного менеджмента. Обрабатывающие информацию с
помощью правого полушария сильны в вопросах, решаемых интуитивно, и очень хороши в образном мышлении. Им нравится
изобретать, находить главную идею, делать открытия через проблемную ситуацию. Они чаще не являются конформистами (т. е.
приспосабливающимися). Такие люди часто предпочитают организации, которые имеют идеалистические цели и такие, где они
могут проявить личную инициативу. Им нравятся гибкие правила, и они в существенной мере человеко-ориентированные.
Люди со «смешанным» мозгом используют стратегии левого
или правого полушария в соответствии с ситуацией. Бесспорно,
смешанная обработка информации имеет преимущество в большей части кадровой работы и вполне возможно, что доля левшей
в поддержании жизнедеятельности организации выше национальной (средней) нормы.
«Левомозговой» подход необходим для гарантии таких вещей,
как точность в деталях письма, где делается предложение будущему служащему. «Правомозговой» подход необходим в отношении к людям. Люди со «смешанным» мозгом работают одновременно по «левомозговому» и «правомозговому» методам обработки информации.
Ученые считают, что: насильственное переучивание леворуких
приводит к неврозам, поскольку природа не прощает стремления
переиначить то, что она заложила в сокровенные глубины организма. В основе такого стресса лежит, как правило, невозможность «правомозговой» личности (левши) приспособиться к другому миру – миру, который является «левомозговым».
Поэтому при поисках путей улучшения работы с персоналом
необходимо учитывать фактор леворукости в проектировании
оборудования и деловой мебели, планировании рабочего места,
решениях по вербовке, отбору и развитию карьеры. Почти все леворукие (большинство из них мужчины) – часто менеджеры и
сотрудники творческой направленности. Используя «правомозговых» людей для выполнения «левомозговой» работы, организация не только губит таланты, но и плодит неудовлетворѐнных ра68

ботой служащих, что неминуемо скажется на текучести персонала, а значит, и на результатах общей деятельности фирмы.
Естественно, что осязательная привлекательность для левшей
касается не только досуга; она может распространяться также на
работу. И в этом часто заключается проблема, поскольку традиционно любой связанный с осязанием род занятий принято относить только к ручному (физическому) труду. В этой связи левши
могут иметь трудности с карьерой, а чтобы этого не происходило,
необходимо уже на этапе приѐма на работу предусмотреть оптимальное использование работника с учѐтом фактора леворукости.
С различиями в работе полушарий головного мозга человека
связаны общие и специальные способности, изучение и своевременное развитие которых имеет важное значение для практики
профессионального отбора. Индивидуально-типические особенности, обусловленные функционированием различных участков мозга, являются, как правило, врождѐнными и слабо поддаются коррекции. Вместе с тем, установлено, что преобладание в психической деятельности человека одного из полушарий во многом определяет профессиональный выбор и успешность его реализации, поэтому раннее выявление этих особенностей способствует оптимизации планирования как жизненного пути личности, так и улучшению работы с персоналом.
Определить профессиональную пригодность того или иного
человека к определѐнному виду деятельности можно на основе
изучения врождѐнных индивидуально-типических признаков, к
которым относятся тип переплетения пальцев, ведущая рука, доминирующий глаз и некоторые другие. Например, профессия
управленца относится к профессиям абсолютного типа пригодности. Такой подход ставит проблему строгого психологического
отбора, в связи с чем и представляет интерес анализ взаимозависимости успешности управленческой деятельности и врождѐнных индивидуально-типических признаков человека.
С помощью определѐнных тестов можно оценить, в какой
степени одно полушарие преобладает над другим или они функционируют равноправно.
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А как определить левшу.
1. Заметьте, леворукие пишут и жестикулируют левой рукой.
2. Используйте наблюдения за движениями глаз говорящего:
правши, находясь в задумчивом состоянии, обращают взор вправо, левши, наоборот, влево.
Изучите интересы досуга служащего. Они у левши часто связаны с необходимостью осязательного и непосредственного восприятия. Если вы видите в данных о кандидате при поступлении
на работу, что его интересы включают: виндсерфинг, парусный
спорт, лыжи, альпинизм, изготовление моделей (например, авиамоделирование), игры с ракеткой (теннис, бадминтон и др.) –
вполне возможно, что перед вами левша.

3.2. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ ПОДБОРА
И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Успешность работы предприятия зависит от эффективного использования персонала. Эффективное использование персонала –
это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение условий для реализации творческого и физического трудового потенциала работников, чтобы работники могли обеспечивать наибольшую отдачу на своѐм рабочем месте.
Источниками подбора могут быть:
 внутренние источники предприятия;
 учебные заведения;
 коммерческие учебные центры;
 посреднические фирмы;
 центры обеспеченности занятости и другие социальные организации;
 свободный рынок труда и т д.
После рассмотрения заявлений набранных оппонентов, начинается анализ и отбор кандидатов. Существует множество способов
отбора кадров. Наилучшие способы для выявления наиболее полного соответствия работника требованиям конкретного рабочего
места, а также для определения возможностей профессионального
роста работников являются: беседа, анкетирование, тестирование,
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аттестация, составление портрета профессии. С их помощью проводится анализ личностно-деловых качеств человека для определенной профессии и составляется портрет профессии.
Рассмотрим эти способы отбора кадров более подробно.
3.2.1. АНКЕТИРОВАНИЕ
Даѐт возможность за сравнительно короткий срок опросить
значительное количество людей, что особенно важно при оперативном изучении общественного мнения. Широко используется
при приѐме на работу и проведении собеседований с персоналом,
в социальной психологии, социологии, управлении персоналом.
Основным инструментом анкетирования является анкета (опросный лист), т. е. список специальных и опредѐленным образом
сгруппированных вопросов.
С помощью анкетирования получают информацию о профессиональных интересах человека.
Анкетирование в психологии используется с целью получения
психологической информации, а социологические и демографические данные играют лишь вспомогательную роль. Контакт
психолога с респондентом сведѐн здесь к минимуму. Анкетирование позволяет наиболее жѐстко следовать намеченному плану
исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована.
При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий уровень массовости исследования.
Особенностью этого метода можно назвать его анонимность
(личность респондента не фиксируется, фиксируются лишь его
ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда
необходимо выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число людей за короткий срок.
Цели анкетирования
Перечислим основные цели анкетирования.
1. Оценка деловых и личностных качеств работников.
2. Принятие административных решений.
3. Контроль качества управленческой деятельности.
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4. Анализ рациональности расстановки работников.
5. Использование работников по квалификации.
6. Совершенствование организации управленческого труда.
7. Выявление необходимости повышения квалификации.
8. Формирование кадрового резерва и т п.
По содержанию и форме задаваемых вопросов анкеты классифицируются на:
 открытые – вопросы задаются в открытой форме, предполагающей произвольный ответ;
 закрытые – предусмотрены однозначные варианты ответов
типа «да, нет»;
 комбинированные.
По способу проведения анкетирование разделяют на:
 прямое – в присутствии анкетѐра;
 заочное.
Анкетирование может быть:
 индивидуальное – один респондент;
 групповое – несколько респондентов;
 массовое – большое количество респондентов;
 сплошное – опрос всех представителей выборки;
 выборочное – опрос части выборки;
 очное – в присутствии исследователя-анкетѐра.
3.2.2. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Некоторые количественные и порядковые оценки процессов и
явлений, не поддающихся непосредственным измерениям, основываются на суждениях специалистов. Здесь наиболее ценны
экспертные оценки.
Экспертные оценки должны проводиться опытными специалистами, имеющими соответствующее образование.
При определении качеств соискателей и проведении экспертных оценок, учитываются важнейшие факторы, связанные со
всеми этапами жизни соискателя:
биологические – наличие психических заболеваний у близких
родственников, наличие близких родственников, злоупотребляю-
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щих алкоголем или страдающих алкоголизмом, наркоманией и т.п.;
психологические – недостаточный уровень психической адаптации:
 наличие отдельных патопсихологических симптомов;
 проявление психического инфантилизма;
 склонность к невротическому реагированию в стрессовых
ситуациях;
 проявление нервно-эмоциональной или вегетативной неустойчивости);
психосоциальные – конфликты, обусловленные отсутствием
внимания со стороны родителей, отверженность в детском и подростковом возрастах:
 чрезмерная опека в семье;
 чрезмерно жѐстокое воспитание;
 употребление в речи жаргонных выражений, дисциплинарные взыскания, острые конфликты во время учѐбы или службы в
Вооруженных Силах;
 нарушение семейных отношений;
 частые смены работы, увольнения по отрицательным мотивам);
качественные – низкий уровень интеллектуального развития:
 примитивность, ограниченность кругозора;
 низкий объѐм общеобразовательных знаний;
 узкий круг интересов;
 бедность экспрессивной речи, скудный словарный запас.
Я убеждѐн что, с целью повышения эффективности работы
персонала на предприятиях нужно создавать центры по оценке
качества сотрудников и соискателей, специальную методологию
работы экспертов. В этом случае экспертам легче будет проводить психологический, психосоциальный анализ и анализ качественных характеристик жизни, как на этапе подбора кадров, так
и на этапе его адаптации.
3.2.3. РОТАЦИЯ
Ротация кадров – горизонтальные перемещения работников
с одного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью
ознакомления работников с различными производственными за73

дачами организации. Ротация – это метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно перемещается на другую
должность с целью приобретения новых навыков.
Самостоятельная подготовка работников способствует росту профессионального мастерства, что в дальнейшем может привести к использованию их в области управления персоналом. Ротация является
хорошим методом обучения сотрудников без отрыва от производства.
Ротация подразумевает не только служебное перемещение, но
и существенное изменение должностных обязанностей работника. Смена мест даѐт возможность сравнить ситуации, быстрее
адаптироваться к новым условиям.
Можно выделить следующие положительные черты ротации:
 снижение текучести кадров;
 снижение уровня стрессов, вызываемых монотонностью (рутинностью) работы;
 взаимозаменяемость работников в случае болезней, отпусков
и других ситуаций нестабильности;
 устранение чувства несправедливости; повышение мотивации, степени удовлетворѐнности трудом;
 развитие взаимопомощи.
Программа (схема) горизонтальных перемещений персонала
должна быть составлена отделами по управлению персоналом во
взаимодействии с руководителями отделов.
3.2.4. АТТЕСТАЦИЯ
Аттестация персонала – это метод определения уровня квалификации работника и потребности в развитии управленческих и
профессиональных знаний. Задачами проведения аттестации работников являются:
1) оценка деятельности работников с целью проверки соответствия их тарифно-квалификационным характеристикам и должностным инструкциям;
2) создание условий для определения потребности в профессиональном росте работников, прошедших аттестацию.
При использовании, например, в ресторане методов равной
оплаты труда работников, аттестация позволяет внести корректи74

вы с учѐтом качества выполняемых работ. Здесь создаѐтся перспектива служебного роста по результатам аттестации. Получает
развитие усиление мотивации, т.е. побуждение сотрудника к успешному достижению личных целей и целей предприятия.
В ходе подготовки к аттестации сотрудников следует учесть
стремление отдельных работников к овладению рабочей профессией или должностью (повар-бригадир, бармен, бар-менеджер,
официант-бармен).
3.2.5. ТЕСТИРОВАНИЕ
С помощью тестирования подбирают персонал, оценивают
социально-психологический климат, конфликтность взаимоотношений, профессиональный и нравственный потенциал коллективов, их сложность и т.п.
К сожалению, в настоящее время не все менеджеры по персоналу используют надѐжные профессиональные методики. Иной
раз они заимствуются даже из газет и журналов. Надо иметь в
виду, что некоторые тесты глубоко формальны и усреднены. Их
можно читать только ради развлечения.
Учѐт при подборе персонала индивидуальных личностных
особенностей менеджеров и других работников имеет большое
значение для профессиональной деятельности. Правильный выбор тестовых методик помогает выявлению данных для подбора
и классификации личностных характеристик работников, степень
эффективности их количественных и качественных взаимоотношений. В настоящее время существуют разные тестовые методики, с помощью которых можно решить проблемы подбора, аттестации и расстановки кадров.
Тестирование занимает особое место среди методов подбора,
аттестации и расстановки персонала. Оно выявляет те или иные
личностные и психологические качества соискателя или работника: способности, уровень интеллекта, общительность, эмоциональность, уравновешенность и др.
Тесты ускоряют и облегчают приѐм на работу нужных специалистов или формирование кадрового резерва толковыми сотруд75

никами. Однако, необходимо отметить, что как любой научный
инструмент, психодиагностические тесты, должны правильно использоваться. В руках недобросовестного или неквалифицированного пользователя тесты могут принести серьѐзный вред. При
оценке персонала используются методики, которые подбираются
в зависимости от задач, поставленных перед предприятием. Рассмотрим некоторые теоретические и практические вопросы тестирования и пути еѐ эффективного применения.

3.3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
3.3.1. ОБЗОР ТЕСТОВЫХ МЕТОДИК
В настоящее время в мировой практике в кадровой деятельности используются разные тестовые методики. Рассмотрим основные направления этих методик.
Интеллектуальные тесты (IQ - Intelligence Quotient) предназначены для исследования и качественной оценки уровня интеллектуального развития личности. Уровень интеллектуального
развития личности определяется таким образом:
IQ = (умственный возраст): хронологический возраст х 100.
Умственный возраст рассчитывается, исходя из базового возраста, определяемого по шкале умственного развития. Умственный возраст определяется как сумма «базового возраста» и поправочного коэффициента «К». Умственный возраст, выраженный в годах, указывает, что данный индивид по своему умственному развитию соответствует большинству людей определѐнного возраста. К примеру, при тестировании молодого человека
23 лет (реальный паспортный возраст) было выявлено, что его
умственный возраст равен 25 годам. Из этого следует, что этот
молодой человек интеллектуально развит так же, как большинство 25-летних. Его коэффициент умственного развития
IQ=25х23=1,1, что составляет около 110% .
К числу наиболее популярных тестов на интеллект относятся
такие методики, как «Вербальный тест Айзенка», позволяющий
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исследовать один из видов формально-логического мышления.
Следует отметить, что при оценке результатов интеллектуальных тестов не учитывается сфера интересов человека, в которой он
способен реализовать себя в полной мере. То есть основа оценки –
стандарт, а не личность с еѐ индивидуальным потенциалом.
Практика жизни уже не раз доказывала несостоятельность
высокого интеллекта перед лицом реальности. Поэтому сделать
общие выводы на основе результатов только таких тестов не рекомендуется.
Тесты способностей. Существует множество тестов для определения как общих, так и специальных (профессиональных) способностей (музыкальных, математических, спортивных и т.п.).
Разновидность тестов способностей - тесты креативности.
Они используются для изучения и оценки творческих способностей личности (способности порождать необычные идеи, быстро
решать проблемные ситуации, принимать нестандартные решения). Практическое применение этих тестов не является в достаточной мере надѐжным, так как творческие достижения требуют
оптимального сочетания как способностей, так и других качеств
личности одновременно.
Социально-психологические тесты определяют изменение
характеристик личности с еѐ деятельностью и поведением в малой группе. Основоположником социометрии является американский психиатр и социальный психолог Дж. Морен. С помощью
социометрии определяется динамика межличностных и межгрупповых отношений, изучается типология социального поведения людей в условиях групповой деятельности, выявляется степень социально-психологической совместимости членов группы.
При изучении межличностных отношений определяются симпатии и антипатии людей друг к другу, ценностные ориентации
участников групповой деятельности, особенности социальной
перцепции (восприятия и взаимопонимания), взаимооценки и самооценки индивидов.
Личностные тесты – психодиагностические методики, направленные на оценку эмоционально-волевых компонентов психической деятельности индивида (отношений, мотивации, интересов, эмоций, особенностей поведения) в определѐнных соци77

альных ситуациях. С помощью таких тестов выявляются устойчивые индивидуальные особенности человека, определяющие его
поступки. В настоящее время существуют различные личностные тестовые методики, которые нашли широкое практическое
применение. До начала тестирования соискателей или работников следует выбрать подходящие тестовые методики.
Риша. Мейли для полного психологического описания личности выбрал 33 фактора. Ниже приведены полярные значения некоторых факторов.
 Уверенность в себе – неуверенность.
 Интеллектуальность – ограниченность.
 Мягкость – чѐрствость.
 Сила воли – безволие.
 Уверенность – неуверенность.
 Тактичность – бестактность.
 Общительность – необщительность.
 Активность – пассивность.
 Экспрессивность – сдержанность.
 Разнообразие интересов – узость интересов
 Серьѐзность – ветренность.
 Оптимизм – пессимизм.
Специальные психологические тесты позволяют определять
индивидуальные особенности и черты характера. С помощью таких тестовых методик можно составить психологический портрет человека, выявить отклонения, стоящие на границе нормы и
патологии. Их результатами руководствуются при приѐме на работу в таких профессиях, как охранник, телохранитель, работник
силовой структуры.
Рассмотрим основные конкретные направления тестовых методик по подборе и оценке персонала.
Базисная
психодиагностическая
методика
(MMPI)
позволяет получить полный спектр структурных компонентов
личности: мотивационную направленность, самооценку, стиль
межличностного поведения, черты характера, сексуальную ориентацию, наличие психических отклонений, выраженность лидерских черт, предрасположенность к алкоголизму, а также количественные и качественные характеристики устойчивых профессионально важных свойств.
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Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) – представляет собой модификацию теста
MMPI, созданного в 1942 – 49 годах в целях профессионального
отбора лѐтчиков во время второй мировой войны. Это количественный метод оценки личности, который, благодаря автоматизированному способу обработки результатов обследования, исключает
зависимость получаемых результатов от субъективности и опыта
экспериментатора. Высокая надѐжность методики создала базу для
широкой популярности этой методики в разных странах мира.
Методика психолога Кеттеля (1905 – 1998) в настоящее
время наиболее часто используется в исследованиях личности. В
результате диагностики личность описывается 16-ю фундаментально независимыми и психологически содержательными факторами. Каждый фактор имеет условное название и предполагает
устойчивую вероятностную связь между отдельными чертами
личности.
Методика
отражает
модель
индивидуальнопсихологических свойств личности и позволяет прогнозировать
еѐ реальное поведение в определенных жизненных ситуациях.
Методика Макса Люшера (1923 г.) предназначена для
изучения неосознаваемых, глубинных проблем личности, актуального состояния, базисных потребностей, типа реагирования,
степени адаптированности, выраженности болезненно заострѐнных
черт характера и клинических проявлений. Рекомендуется к использованию практическими психологами, врачами и педагогами в
сфере профессионального или кадрового отбора, семейного консультирования, а также для дифференциальной диагностики, индивидуализации мер психологической коррекции и психотерапии.
Методика Леопольда Сонди (1893–1986) предназначена для
практических психологов, педагогов, врачей и социологов. Сфера
применения – разные виды психологического консультирования,
профориентация и профотбор, изучение кадровых ресурсов, гармонизация отношений в производственных, спортивных коллективах, командах, экипажах, медицинская психология, индивидуализация психотерапевтического подхода.
Методика Карла Леонгарда (1903–1988)предназначена для
диагностики типа акцентуации личности. Акцентуированные
личности не следует рассматривать в качестве патологических,
но в случае воздействия неблагоприятных факторов акцентуации
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они могут приобретать патологический характер, разрушая
структуру личности.
Методика Басса-Дарки предназначена для многоаспектной
диагностики агрессивных, враждебных реакций и тенденций
личности, широко распространена среди практикующих психологов, консультантов, психотерапевтов и высоко оценивается за
компактность тестирования, и высокую валидность.
Методика Ганса Юргена Айзенка (1916 – 1997) ЕРI позволяет измерить нейропсихическую лабильность, уровень экстраверсии и психотизма, определить тип темперамента: холерик,
сангвиник, флегматик, меланхолик. Методика Айзенка может использоваться в различных направлениях психодиагностики, прикладных исследованиях и в комплексе с другими методиками
(тест Кеттела, методика Сонди и др.) для конкурсного тестирования при приѐме на работу и в учебные заявления.
Методика Йовайши позволяет быстро и эффективно провести диагностику интересов и профессиональных склонностей личности. Методика может применяться при профотборе, приѐме на
работу, профконсультации, выявлении структуры интересов личности и профориентационной работе с большими и малыми социальными группами.
Методика Ч. Спилбергера позволяет дифференцированно
измерять тревожность и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), и как состояние (уровень ситуативной
тревожности). Методика применяется в консультативной практике, прикладных исследованиях, особенно в области клинической
психодиагностики.
Методика А. Ассингера позволяет диагностировать агрессивность личности по отношению к окружающим, уровень корректности при социальных контактах и позволяет судить о направленности агрессии. Методика предназначена для психологов,
психотерапевтов, педагогов и может применяться для диагностики агрессии личности в трудовых коллективах и при индивидуальном консультировании. Для профориентации тест Ассингера
используется в комплексе с другими методиками (MMPI, Кеттелл, Люшер).
Методика К. Томаса выявляет типичные формы поведения
личности в конфликтных ситуациях, описывает возможные вари80

анты поведения индивида и позволяет диагностировать уровень
конфликтности личности. Методика предоставляет психографическую схему с позиционированием личности относительно 5 вариантов поведения и может применяться для диагностики уровня
конфликтности и агрессивности личности.
Методика Б. Басса предназначена для определения личностной направленности и может применяться при кадровом отборе,
профориентационных консультациях, работе с персоналом. С
помощью методики выявляются следующие направленности:
1) направленность на себя;
2) направленность на общение;
3) направленность на дело.
Методика УСК предназначена для оценки сформированного
уровня субъективного контроля личности. Методика может применяться в клинической психодиагностике, при профотборе, семейной
консультации. Показатели методики УСК организованы в соответствии с иерархической структурой системы регуляции деятельности и
включают в себя все шкалы индивидуального УСК личности.
Методика Дж. Голланда по определению профессиональных
типов объективно оценивает способности человека в различных
областях науки, делопроизводства, общения. Методика может
использоваться для оценки количественных и качественных характеристик устойчивых профессионально важных свойств личности, позволяет проводить профессиональный отбор и подбор
персонала, в профконсультации, работе с персоналом в организации, формировании коллективов, команд, групп.
3.3.2.ТЕСТОВЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Психологическое тестирование при подборе персонала состоит
из комплекса диагностических методик. Их цель исследовать:
 личностные особенности кандидата;
 психические процессы: восприятие, внимание, память, интеллект;
 межличностные сферы кандидата;
 профессиональную пригодность кандидата.
Рассмотрим содержание основных тестовых методик, используемых в мировой практике для отбора и подбора персонала.

81

Личностные особенности
Опросник
Кеттелла
PF-16
Опросник
Шмишека

Интеллектуальные особенности. Эмоционально-волевые
особенности. Коммуникативные свойства. Вероятность социопатии. Неконтролируемое поведение. Сравнение со
стандартными личностными профилями.
Тест для учѐта личностных акцентуаций в процессе обучения, профессионального отбора, психологического консультирования, профориентации.

Опросник
Стреляу

Основные характеристики высшей нервной деятельности.
Уровни процессов возбуждения и торможения. Подвижность нервных процессов. Уравновешенность. Сдвиг баланса нервных процессов. Адаптивность. Адекватность.
Эффективность обучения и деятельности.

Опросник
Айзенка.

Экстраверсии-интроверсии и нейротизм. Эмоциональная
неустойчивость. Учѐт базовых личностных черт. Изучение
и коррекция индивидуально-психологических особенностей характерологических проявлений у взрослых. Обучение. Профессиональный отбор. Профориентация.

Исследование уровня личностной тревожности, во многом
Шкала
обусловливающей поведение человека и прямо коррелиСпилбергерарующей с эмоциональными и невротическими срывами, с
Ханина
психосоматическими заболеваниями.
Опросник
Басса-Дарки

Качественная и количественная характеристика агрессии и
враждебности. Межличностные взаимодействия дома. Деструктивные тенденции. Субъектно-объектные отношения.
Негативные чувства и оценки.

Мотивация
достижений

Анализ мотивации достижений. Выявление доминирования одного из двух обобщѐнных устойчивых мотивов личности:
стремления к успеху, избегания неудачи. Оптимизация учебного
и воспитательного процессов, профотбора, профориентации.

Восприятие
Оценка точности восприятия Точность восприятия размеров геометриразмеров
геометрических ческих объектов. Оценка точности восприобъектов и пространства.
ятия. Тренировка глазомера.
Оценка восприятия времени

Точность восприятия временных интервалов. Тренировка восприятия времени.
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Внимание
Корректурная
проба Бурдона

Тестирование, тренировка и развитие интенсивности и
устойчивости внимания. Скорость и качество выполнения теста.

Тест
Иоселиани

Оценка переключаемости интеллектуального внимания.
Тестирование, тренировка и развитие переключения
внимания.

Тест
Кузнецова

Оценка устойчивости внимания. Тестирование, тренировка и развитие устойчивости внимания. Коэффициент
вариации. Скорость и качество выполнения теста.

Тест Рисса

Оценка устойчивости сенсорного внимания. Тестирование, тренировка и развитие устойчивости сенсорного
внимания. Скорость и качество выполнения теста.

Тест
«Таблицы
Шульте»

Оценка переключения (распределения) и объѐма внимания на основании среднего времени выполнения теста.
Тестирование, тренировка и развитие переключения
(распределения) и объѐма внимания.

Тест
ГорбоваАнфимова

Оценка скорости и качества выполнения задания. Оценка переключаемости внимания. Тестирование, тренировка и развитие переключаемости внимания.

Тест
Струпа

Оценка интенсивности и избирательности внимания
производится на основании количества прочитанных
слов и количества ошибок во время чтения. Абсолютные
значения переводятся в балльные оценки. Возможна
тренировка интенсивности и избирательности внимания.

Память
Тест
Эббингауза

Запоминание слогов. Исследование кратковременной
механической памяти.

Тест
Лезера

Запоминание чисел. Исследование объѐма механической кратковременной памяти. По результату тестирования определяется количество правильно воспроизведѐнных чисел, согласно которому можно сделать
вывод об объѐме механического запоминания чисел.

Смысловая
зрительная память.

Исследование объѐма зрительной смысловой кратковременной памяти

Смысловая

Исследование объѐма слуховой смысловой кратко-
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слуховая память

временной памяти.

Объем
логической памяти

Исследование объѐма логической кратковременной
памяти.

Объем оперативной Исследование объѐма оперативной кратковременной
памяти
памяти.
Ассоциативная
память
Объем
образной памяти

Исследование объѐма ассоциативной кратковременной памяти. Ассоциативная память. Коэффициент ассоциативной памяти.
Исследование объѐма образной кратковременной памяти. Образная память. Оценка результатов тестирования – количество запомненных фигур.

Скорость
механического
запоминания.

Исследование долговременной памяти. Скорость механического запоминания. Запоминание бессмысленных слогов.

Скорость
воспроизведения
запомненного

Исследование долговременной памяти. Скорость
воспроизведения информации, содержащейся в долговременной памяти.

Точность механиче- Исследование долговременной памяти. Точность
ского запоминания. долговременного механического запоминания.
Исследование долговременной памяти. Точность
Точность запомидолговременного вербального запоминания не свянания слов
занной по смыслу информации.
Интеллект
Тест IQ структуры
интеллекта Амтхауэра

Диагностика структуры интеллекта. Определение коэффициента интеллекта (IQ). Для профессионального
отбора, профориентации, развития интеллектуальных
функций.

Тест Гилфорда.

Исследует социальный интеллект, необходимый для
профессий типа «человек-человек», прогнозирует успешность деятельности педагогов, психологов, журналистов, менеджеров, юристов, следователей, врачей, политиков, бизнесменов.

Межличностная сфера кандидата
Ориентационная Оценка направленности личности по трѐм базисным
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анкета Басса

поведенческим шкалам: направленность на себя, направленность на общение, направленность на дело.

Опросник Лири

Изучение интерперсонального поведения личности.
Преобладающий тип отношений к людям. Самооценка
и взаимооценка. Нарушения отношений в группе. Использование результатов для психокоррекции.

Тест Томаса

Формы поведения в ситуации конфликта. Соперничество. Сотрудничество. Компромисс. Избегание. Приспособление. Социальное поведение.

Текущее эмоционально-психическое состояние
Цветовой тест
Люшера

Оценка актуального эмоционально-психологического
состояния личности. Психическое и физиологическое здоровье, уравновешенность, подавленность,
тревожность, агрессивность.

Экспресс-диагностика уровня ситуативной тревожноСитуативная
сти позволяет измерить состояние тревожности, возтревожность
никающее как эмоциональная реакция на стрессовую
Спилбергера-Ханина
ситуацию.
Оценка
Физического
состояния взрослых

Физическая работоспособность. Функционирование органов и систем организма. Пол. Возраст.
Конституция тела. Индекс физического состояния.

Опросник
Немчина

Оценка нервно-психического напряжения. Перечень 30 основных признаков нервно-психического
напряжения. Диагностика перенапряжения регуляторных систем организма.

Профессиональная пригодность кандидата
Выявление
административных
способностей

Тест на выявление административных способностей необходим для проверки возможностей человека в силу его личностных характеристик и
наклонностей исполнять руководящую и организаторскую работу.

Выявление
менеджерских способностей

Тест на выявление менеджерских способностей
позволяет определить насколько испытуемый
обладает качествами, необходимыми для выполнения работы менеджера, что позволит правильно организовать подбор и расстановку кадров.

Оценка

Оценка творческого потенциала – важного этапа
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Творческого
потенциала

Оценка
уверенности в себе

в развитии человека. Решение сложных научных
проблем, теорий, открытия и изобретения, художественные произведения – это все результат
творческой деятельности человека.
Оценка уверенности в себе необходима, чтобы
помочь человеку неуверенному обрести уверенность и добиться повышения самооценки. Данный психологический тест для оценки уверенности в себе необходим для социальнопсихологической характеристики человека.

3.3.3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тестирование – сложный и ответственный процесс и необходимо к нему подготовиться со всей ответственностью. Рассмотрим основные этапы тестирования.
1. Формирование команды для осуществления подготовительного этапа и непосредственного тестирования.
2. Подбор факторов для определения способностей и качеств
соискателя.
3. Подбор тестовых методик.
4. Проведение тестирования.
5. Анализ и оформление результатов.
Рассмотрим особенности вышеуказанных этапов.
Формирование команды. Команда по тестированию разрабатывает стратегию и план тестирования и обеспечивает выполнение всех необходимых работ. Формирование команды начинается
как только принято решение о выполнении проекта или предпроектных исследований и заканчивается тогда, когда созданы
функциональные спецификации проекта и становится возможным оценить сроки его выполнения и профессиональные требования к специалистам.
Важный вопрос: как формировать сплочѐнную команду для
осуществления тестирования. При организации работы здесь необходимо решить 3 главные задачи:
 как организовать подбор членов команды;
 как организовать сам процесс тестирования;
 как анализировать результаты тестирования.
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В команде тестирования необходимо выделить ролевые функции. Для каждой роли чѐтко определены задачи, обязанности и
требуемые профессиональные навыки.
От менеджера по тестированию требуется знание технологий и
средств тестирования, методики создания тестовых примеров.
Члены группы, выполняющие непосредственную прогонку
тестов и регистрирующие результаты, могут не иметь профессиональных знаний в области создания программного обеспечения. От них требуется чѐткость и аккуратность в регистрации
проблем и задач.
Менеджеры по обучению обеспечивают подготовку всей необходимой документации как в бумажном, так и в электронном
виде, т.е. создаѐт систему подсказок, инструкции для пользователей. Они также обеспечивают обучение специалистов, которые,
в свою очередь, обучают конечных пользователей. Менеджеры
по обучению разрабатывают план обучения и контролируют процессы создания документации и обучения.
Очевидно, что количество людей в команде определяется объѐмом работ, предусмотренным проектом. Лидеры (менеджеры)
групп составляют команду управления проектом. Лидеры групп –
это руководители, координаторы усилий всех членов группы;
члены группы – непосредственные исполнители, которые имеют
возможность концентрироваться на конкретной работе.
Модель команды отличает:
 чѐткое закрепление прав и обязанностей за каждой ролью;
 последовательная ориентация на конечных пользователей;
 каждая роль исполняется в проекте в большей или меньшей
степени от его начала до конца.
Каждый член команды представляет интересы своей роли на
всех стадиях при любых согласованиях проекта. Для эффективной работы команды требуется соблюдение следующих условий:
 ясное и чѐткое понимание каждым членом команды своей
роли, что позволяет каждому выполнять свои задачи, не пересекаясь с работой других;
 спецификация проекта и график работ согласованы со всеми
членами команды;
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 члены команды хорошо взаимодействуют друг с другом и
испытывают взаимное уважение к профессиональным качествам
друг друга;
 все члены команды имеют чѐткое представление о модели
процесса, которая будет использоваться в ходе выполнения проекта;
 каждый член команды должен основательно знать все аспекты плана проекта.
Основная цель команды – создать качественный программный продукт. Но какой продукт можно считать качественным?
Качественным, в широком смысле слова, может считаться продукт, который обладает следующими характеристиками:
 удовлетворяет ожиданиям и требованиям заказчика; ответственность за это несѐт руководитель проекта;
 основные проблемы и аспекты, важные для руководства и
соискателя, выявлены и решены, как до начала тестирования, так
и в его процессе; это должно обеспечиваться группой тестеров;
 гарантируется, что все участники владеют необходимыми
знаниями для успешного проведения тестирования; это задача
группы обучения;
 гарантируется успешный анализ результатов тестирования
бизнес-процессов заказчика, не нарушающий их выполнение; за
это отвечают руководитель команды.
Цель тестирования – оценить важные и определѐнные качества соискателя или работника, необходимые для конкретной
профессии. Поэтому необходимо представить эти качества, заранее объединив их в группы.
Подбор факторов. Для правильной организации и проведения
тестирования по определению способностей и качеств соискателей целесообразно заранее сгруппировать необходимую информацию.
Рассмотрим варианты группировки психических процессов,
свойств и состояний.
Познавательные процессы:
ощущения – зрительное, слуховое, обонятельное; болевые,
вкусовые, осязательные;
восприятие – движения, времени, звуков;
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мышление – теоретическое, практическое, интуитивное, аналитическое, синтетическое, реалистическое, образное, логическое, стратегическое, творческое, дедуктивное, абстрактное, обобщѐнное;
внимание – непроизвольное, произвольное;
память – генетическая, двигательная, зрительная, эмоциональная, слуховая, оперативная, долговременная, кратковременная, образная;
воображение – непроизвольное, произвольное, мечта, богатое,
развитое, творческое;
Эмоциональные и волевые процессы:
эмоциональная устойчивость;
помехоустойчивость;
чувствительность;
сила воли;
настойчивость и твѐрдость;
решительность;
целеустремлѐнность;
энергичность;
самообладание;
терпеливость;
мужество;
смелость;
чувство юмора.
Способности (общие и профессиональные), знания и умения. Индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определѐнного
рода деятельности. Основными индивидуальные особенности
личности являются:
интеллект;
совестливость;
доверчивость;
практичность;
расчѐтливость;
гибкость;
сообразительность;
наблюдательность;
исполнительность;
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инициативность;
владение словом;
вычислительные способности;
руководящие и лидерские способности;
творческие способности;
технические способности;
математические способности;
музыкальные способности;
научные способности;
литературные способности;
ораторские способности;
художественные способности;
способность управлять собой;
вербальные и невербальные способности;
организаторские способности;
способность брать на себя ответственность;
способность к конструированию и проектированию;
способность к импровизации;
способность различать спектр цветов;
актѐрские способности;
умение вести переговоры;
умение слушать;
умение хорошо разбирать рукописный текст;
умение чѐтко и ясно говорить, выражать свои мысли;
умение переключаться с одного вида деятельности на другой;
умение принимать решения в неопределѐнных ситуациях;
умение рисковать;
умение обращаться с инструментами;
умение чѐтко и ясно говорить;
умение убеждать;
умение прогнозировать и предвидеть ситуацию;
умение быстро ориентироваться;
умение хранить коммерческую тайну;
чувства гармонии и вкуса;
ответственность;
склонность к риску;
самообладание;
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смелость в общении;
пространственная ориентация;
раскрепощѐнность;
доброжелательность;
чувства гармонии и симметрии;
помехоустойчивость;
знание рецептуры;
знание правил подачи напитков;
хорошее развитие моторики рук;
хорошая дикция и артикуляция;
сильный голос;
фотогеничность;
обоняние;
лидерство;
хранение секретов;
решительность;
уверенность;
самообладание;
сосредоточенность;
требовательность;
любознательность;
гибкость;
целеустремлѐнность;
активность;
настойчивость;
самостоятельность;
отзывчивость;.
чуткость;
откровенность;
аккуратность;
честность;
упрямство.
Темперамент. Характер. Темперамент – совокупность индивидуальных психических особенностей, имеющая физиологическую основу в определенном типе высшей нервной деятельности.
Характер – структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и пове91

дения личности. Основными видами темперамента и характера
являются:
склонность к работе с документами;
патриотизм (любовь к родине);
терпеливость;
стремление к самосовершенствованию;
умение хранит тайну;
физическая выносливость;
реакция;
усидчивость;
доброжелательность;
дисциплинированность;
гибкость;
деловая хватка;
любознательность;
честность;
справедливость;
самостоятельность;
склонность к лабораторной работе;
оптимистичность;
коммуникабельность;
способность планировать свою работу;
способность однообразным видом деятельности;
пунктуальность;
организованность
ответственность
осторожность;
тактичность;
последовательность в делах;
мужественность;
вежливость, воспитанность;
обязательность;
обладание безупречными манерами;
инициативность;
способность быстро выходить из затруднительных ситуаций;
чистоплотность;
эрудированность, широкий кругозор;
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честность и порядочность;
высокая скорость работы;
точность выполненной работы;
презентабельная внешность;
хорошая интуиция, умение разбираться в людях;
избирательность внимания;
чувства гармонии и вкуса.
Направленность. Устремленность личности к какой-либо цели, совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от личных ситуаций. Мотив – это совокупность внешних и внутренних условий,
вызывающих активность субъекта, побуждения к деятельности,
связанные с удовлетворением потребности субъекта. Потребности по Маслоу бывают: физиологические, потребности в безопасности, потребности в принадлежности и любви, потребности
уважения (почитания), познавательные потребности, эстетические потребности, потребности в самоактуализации. В основе
всех форм направленности личности лежат мотивы деятельности.
Современные тестовые методики позволяют выявить направленность личности по трѐм важным для профпригодности шкалам: направленность на себя, направленность на общество, направленность на дело.
Направленность на себя – ориентация на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно от работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству,
раздражительность, тревожность, интровертированность.
Направленность на общение – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
Направленность на дело – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения
общей цели.
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Подбор тестовых методик. После составления набора из вышеуказанного большого списка подходящих для наших конкретных
задач факторов, характеризующих соискателя, необходимо подобрать подходящие тесты. Набор диагностических методик определяется, исходя из профессиональный условий и конкретных условий
фирмы.
1. Тестовые методики профессиональных знаний определяют
специфические для какой-либо профессии знания и умения. Например, тесты для определения знаний бухгалтерского учѐта,
владения основами делопроизводства, экономической грамотности, знания и т. д. Основное назначение данной группы методик
– понять насколько человек владеет информацией, необходимой
для успешного функционирования в рамках его профессии.
2. Тестовые методики общих и специальных способностей определяют общий уровень испытуемого, насколько у человека
развиты те или иные качества, знания, навыки, умения, интеллектуальные возможности, которые будут необходимы для выполнения определѐнных видов деятельности (память, логическое или
абстрактное мышление и т. п.).
3. Личностные тестовые методики ориентированы на измерение личностной сферы человека. С помощью личностных тестов
изучаются не только особенности личности (ощущение, внимание, эмоции, воля и т.п.), но и его знания, умения решать задачи.
Личностные методики пользуются наибольшей популярностью
при отборе. В основном они незаменимы, когда необходимо оценить коммуникабельность, стили общения, и другие качества
личности, определяющие взаимоотношения сотрудника с другими людьми в коллективе.
4. С помощью мотивационных тестов изучают причины стремлений и желаний испытуемого.
Отличительной чертой профессиональных методик является их
надѐжность (устойчивость результатов относительно случайных
искажений) и точность (соответствие результатов измеряемым качествам). Например, тест на измерение склонности к риску должен
мерить именно склонность к риску (валидность), и испытуемый,
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проходящий этот тест несколько раз в различные промежутки времени, должен получать примерно одинаковые показатели.
Для подбора и адаптации персонала необходимо использовать
тестовые методики, адаптированные к условиям Российской
действительности. В данном пособии представлены тесты для
подбора и адаптации персонала, разработанные автором этой
книги. В приложении представлены известные тестовые методики других авторов. Представим список отражѐнных в книге тестов.
Тесты, определяющие уровень общих знаний.
Тест «Мировая литература».
Тест «Правила хорошего тона при встречах».
Тест «Словарь научной грамотности»
Тесты, определяющие уровень профессиональных знаний.
Тест «Основы менеджмента».
Тест «Основы психологии».
Тест «Основные направления организационноуправленческой мысли».
Тест «Основные направления психологии и их представители».
Тест «Информатика». Автор: А.К.Айрапетян.
Тест «Документационное обеспечение управления».
Тест «Работа с документами».
Тест «Отношения внутри рабочего коллектива».
Тест «Деловой этикет».
Тесты, определяющие способности личности
Опросник Юнга «Особенности личности».
Тест Леонгарда «Акцентуированные личности».
Тест Спилбергера «Тревожность», адаптация Ханина.
Методика Айзенка EPI. Тест Айзенка. «Темперамент».
Методика Айзенка EPQ.
Многофакторный личностный Опросник Р. Кэттелла.
Тест-опросник «КОС».
Тест «Зрительная память».
Тест «Художник или мыслитель».
Тест «социально психологическая ориентация».
Тест «Приятно ли с вами общаться?».
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Тест Уравновешенность.
Тест. Общительность.
Тест «Уверенность».
Тест «Способность понимать людей».
Тест «Способности».
Далее в пунктах 10.4.5 и 10.4.6 рассматриваются особенности
проведения тестирования и анализа полученных результатов.

3.4. СОСТАВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА ПРОФЕССИЙ
Портрет профессии – это набор требований к профессиональным знаниям, деловым качествам и способностям работника, а
также к условиям работы. Он служит основой для определения
профессиональной пригодности различных категорий работников.
Портрет профессии составляют для каждой отдельной профессии.
На основании портретов можно сделать вывод, что оценка
соответствия фактических качеств руководителя может быть различной у руководителей высшего, среднего и низшего уровней
управления. Например, оперативность в работе может быть оценена на «отлично» у руководителя высшего и среднего звена
управления и «хорошо» – низшего звена.
На основании портретов профессий можно организовать подбор персонала.
Ниже приведены образцы портретов профессий.
3.4.1. ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ «ИМИДЖМЕЙКЕР»
Условия работы: в помещении /вне помещения, мобильные.
Профессиональная область: психология, управление.
Область базовых знаний: психология, социология, политология, культурология, актерское искусство, имиджелогия.
Требования профессии:
1. Разработка принципов построения образа.
2. Разработка имиджа организации.
3. Изучение общественного мнения (населения, коллектива) с
целью выяснения тех качеств, которые должны присутствовать в
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политике, предпринимателе и т. д.
4. Создание соответствующего имиджа человека на основе полученных данных по продвижению и реализации полученного.
5. Подготовка проектов по продвижению и реализации полученного результата.
6. Проведение рекламных акций и презентаций продвигаемого
продукта (имиджа).
Способности:
1. Умение получать и обрабатывать нужную информацию,
оценивать, сравнивать и усваивать еѐ.
2. Высокий уровень мышления.
3. Умение принимать решения в нестандартных ситуациях.
4. Способность управлять собой, малыми и большими группами.
5. Организаторские способности (включающие такие качества,
как целеустремленность, решительность, творческий подход и т.д.).
6. Коммуникативные способности (умение входить в контакт,
налаживать взаимоотношения, развитость каналов вербального и
невербального общения, профессиональная компетентность и т.д.).
Личностные качества, интересы, склонности:
1. Широкий кругозор.
2. Ответственность (способность брать на себя ответственность за результаты своей деятельности).
3. Организаторские способности.
4. Гибкость, мобильность, коммуникабельность. Умение гибко реагировать на изменение ситуации.
5. Способность к планированию организаторской деятельности.
6. Креативность (творческие способности). Нестандартный
подход к решению задач.
7. Наличие развитой интуиции.
8. Критичность.
9. Целеустремлѐнность.
10. Требовательность.
11. Стремление к постоянному личностному росту.
12. Организованность, дисциплинированность, инициативность.
Качества, препятствующие эффективности деятельности:
1. Неумение сопоставлять и анализировать факты.
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2.
3.
4.
5.
6.

Нерешительность, неуверенность в себе.
Отсутствие интереса к выполняемой работе.
Склонность перекладывать ответственность на других.
Неумение управлять собой (вспыльчивость, импульсивность).
Неумение противостоять внешним факторам.

3.4.2. ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ «БАРМЕН»
Условия работы: в помещении, мобильные.
Профессиональная область: сфера обслуживания.
Область базовых знаний: предпринимательство, бизнес, кулинарное и ресторанное дело.
Доминирующий интерес: предпринимательский.
Дополнительный интерес: социальный.
Требования профессии:
1. Приѐм и хранение товара.
2. Сервисное обслуживание посетителей алкогольными и безалкогольными напитками, соответствующими их вкусу.
3. Знание рецептуры коктейлей.
4. Знания правил подачи напитков.
5. Подсчет денежных средств, поступающих в кассу.
6. Умение обращаться с аксессуарами и инструментами.
7. Поддержание чистоты и порядка в баре.
8. Измерение количества проданного товара.
Способности:
1. Развитие моторики рук.
2. Хорошее развитие обоняния.
3. Хорошее развитие долговременной памяти.
4. Умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой.
5. Развитие творческого воображения.
6. Быстрота реакции.
7. Коммуникабельность.
8. Физическая выносливость.
Личностные качества, интересы склонности:
1. Доброжелательность.
2. Аккуратность.
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3. Энергичность.
4. Вежливость, воспитанность.
5. Обязательность.
6. Презентабельная внешность.
7. Обладание безупречными манерами.
8. Инициативность.
9. Терпеливость.
10. Способность быстро выходить из затруднительных ситуаций.
11. Чистоплотность.
12. Чувство юмора.
Качества, препятствующие эффективности деятельности:
1. Необщительность.
2. Медлительность.
3. Злоупотребление спиртными напитками.
4. Быстрая утомляемость.
3.4.3. ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ «СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ»
Условия работы: в помещении.
Профессиональная область: социальная (общественная) сфера.
Доминирующий способ мышлении: адаптация, анализ.
Область базовых знаний: делопроизводство и архивоведение,
канцелярская работа с использованием оргтехники, психология
общения, деловой этикет.
Дополнительный интерес: социальный.
Требования профессии:
1. Организация телефонных переговоров руководителя.
2. Оформление деловой переписки руководителя.
3. Осуществление работы по подготовке заседаний или совещаний.
4. Приѐм, сортировка и отправка корреспонденций.
5. Составление различных докладов, писем, документов.
6. Формирование дел, обеспечение их сохранности, сдача в
архив в установленные сроки.
7. Создание условий, способствующих эффективной работе
руководителя.
8. Умение читать рукописный текст.
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9. Умение чѐтко и ясно говорить, лаконично выражать свои мысли.
Способности:
1. Умение получать и обрабатывать нужную информацию,
оценивать, сравнивать и усваивать еѐ.
2. Высокий уровень мышления.
3. Умение принимать решения в нестандартных ситуациях.
4. Способность управлять собой.
5. Организаторские способности (включающие такие качества,
как целеустремленность, решительность, творческий подход и т.д.).
6. Коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения, развитость каналов вербального и невербального общения, профессиональная компетентность и т.д.).
Личностные качества, интересы и склонности:
1. Хорошая зрительная и слуховая память.
2. Стрессоустойчивость, умение работать в нестандартных условиях.
3. Эмоциональная устойчивость.
4. Настойчивость и твѐрдость.
5. Коммуникабельность (общительность).
6. Способность планировать свою работу.
7. Склонность к работе с документами.
8. Пунктуальность.
9. Аккуратность.
10. Организованность.
11. Ответственность.
12. Доброжелательность.
13. Тактичность.
14. Последовательность в делах.
Вопросы проведения непосредственного тестирования,
анализа и оформления результатов рассматриваются ниже.

3.5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА.
СРАВНЕНИЕ ПОРТРЕТА ПРОФЕССИИ
С ПОРТРЕТОМ СОИСКАТЕЛЯ
Решение проблемы подбора персонала можно осуществить в
следующей последовательности:
Этап 1. Выбор сфер деятельности, в которой будут работать
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соискатели. Формирование портрета этой сферы.
Этап 2. Выбор ориентировочных профессий для выбранных
сфер и формирование их приблизительных портретов.
Этап 3. Выбор конкретной профессии и формирование точного портрета этой профессии.
Этап 4. Формирование профессионального портрета соискателя.
Этап 5. Сравнение двух портретов. Принятие решений.
Рассмотрим особенности вышеуказанных этапов.
Этап 1. Выбор сфер деятельности, в которой будут работать соискатели. Формирование портрета сферы.
До того как начинать практическую работу по подбору подходящего работника менеджер по персоналу должен конкретизировать сферу деятельности будущего работника. Для этого целесообразнее сначала составить список необходимых/подходящих
сфер деятельности (финансы, техника, производство и т.п.), затем
перейти к конкретной сфере.
Таким образом, на первом этапе необходимо решить следующие задачи:
1.1. Составить развернутый список сфер деятельности.
1.2. Выявить подходящие сферы.
1.3. Составить портреты выбранных сфер.
Этап 2. Выбор ориентировочных профессий для выбранных сфер и составление их приблизительных портретов.
Портрет профессии – это требования к работнику и условия
работы. Он может быть приблизительным (ориентировочным) и
точным. Приблизительный портрет включает более или менее
близкие (подходящие) количественные или качественные требования к работнику и условия работы.
Требования к работнику включают следующее:
1) требования к профессиональным знаниям;
2) требования к образованию – формы обучения; учеба в школе, техникуме, вузе, самообразование; владение иностранными
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языками и т.п.;
3) требования к внешним данным работника – рост, комплекция, речевые особенности, мимика, жесты и т.п.;
4) требования к психическому состоянию работника;
5) направленность соискателя, его общие способности;
6) доминирующий способ мышления;
7) область базовых теоретических и практических знаний и их
уровень;
8) межличностные взаимоотношения и их уровень;
9) доминирующие и дополнительные интересы;
10) условия работы данной профессии;
11) основные (доминирующие) виды деятельности;
12) способности, личностные качества, интересы, склонности;
13) качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности;
14) качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности.
15) области применения профессиональных знаний и профессии, которые могут подойти данному человеку.
Условия работы включают следующее:
1) работа в помещении или вне помещения;
2) мобильная (подвижная) или стационарная;
3) условия, требующие творческого подхода или нет и т. п.
При подборе персонала учитываются не только общие, базовые
способности и профессиональные знания, но и дополнительные
возможности соискателя, такие как его доминирующие и дополнительные интересы, возможности межличностных взаимодействий, направленность соискателя, а также его качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности.
Доминирующий (ведущий) интерес – это степень выраженности интересов. Интересы человека чаще всего невозможно
описать с помощью только одного доминирующего фактора.
Вместе с тем важно отметить, что необходимо, чтобы тип личности по этому критерию соответствовал выбору профессии.
Какие-то интересы для одной профессии могут быть основны102

ми (доминирующими), для другой эти же интересы могут быть
дополнительными. Например, для профессии «Менеджер ресторана» доминирующим интересом является предпринимательский, а дополнительным интересом – социальный; для имиджмейкера доминирующий интерес – социальный, дополнительный интерес – предпринимательский.
Межличностное взаимодействие. В профессиональной деятельности люди вступают во взаимодействие друг с другом, причѐм в
разных профессиях тип взаимодействия разный. При этом люди
различаются по тому, предпочитают ли они частое или коллективное взаимодействие, решают задачи вместе или в одиночку.
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности. Качества личности, без которых
невозможно достичь успеха в выбранной профессии:
способности;
особенности личности;
интересы;
склонности.
Направленность личности. Сведения об образовании, о
внешних данных, о профессиональных знаниях, безусловно, являются объективным материалом для изучения личности, однако
они ещѐ не дают полного представления о личности и еѐ душевном складе, типе нервной системы, темпераменте, о многих его
социальных качествах. Наиболее объективные, решающие и неопровержимые данные о личности человека обеспечивают его
направленность, действия и поступки.
Направленность личности – это устойчивая устремлѐнность,
ориентированность мыслей, чувств, желаний, фантазий, поступков
человека. Выделяются следующие группы направленности: направленность на себя, направленность на общение, направленность на
дело, смешанная направленность (или без явной направленности).
1. Направленность на себя – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно к работе или сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность
к соперничеству, раздражительность, тревожность.
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2. Направленность на общение – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных
заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело – заинтересованность в решении
деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.
Общие способности определяют успехи человека в различных
видах деятельности и общения (умственные способности, память,
речь, тонкость движений рук и т.д.).
Таким образом, на втором этапе необходимо составить приблизительный портрет профессии. Для этого необходимо:
2.1. Составить список основных профессий из выбранных сфер.
2.2. Из этого списка, выбрать круг нужных профессий.
2.3. Составить приблизительные портреты этих профессий.
Этап 3. Выбор конкретной профессии и составление точного портрета этой профессии.
Точный портрет (полностью соответствующий образу) включает конкретные, определѐнные и предельно полные и верные
требования профессии.
Составление точного портрета профессий связано с вычислениями, основанными на математических расчѐтах и алгоритмах.
Чтобы составить точный портрет профессий, необходимо:
3.1. Из списка нужных профессий выбрать конкретную, необходимую
в данный момент профессию.
3.2. Определить требования каждого направления этой профессии
(способности, качества, интересы и т. п.) по баллам.
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Этап 4. Составление профессионального портрета соискателя.
Портрет соискателя (будущего работника) – это его возможности для выполнения определѐнной работы.
Для выполнения требований этапа 4 необходимо:
4.1. Подобрать наиболее подходящие методы подбора персонала.
4.2. Оценить возможности соискателя по каждому направлению по
баллам (способности соискателя, его реальные и дополнительные интересы и т.п.)
На этом этапе определяются личностные качества, профессиональные знания и способности, эмоциональная и волевая сферы
работника: теоретические, практические, творческие и специальные способности (математические, технические, литературнолингвистические, художественно-творческие, спортивные и т.д.).
При определении личностных качеств, знаний и способностей можно применять разные теоретико-психологические направления и методы типологии людей (типология К.Юнга, тестирование и т. д.).
С помощью этих методов нужно определить следующее:
1. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: доминирующие интересы, дополнительные интересы, способности, личностные качества и ценности, интересы, склонности и т. п.
2. Предпочтительные виды деятельности, предпочтительное
окружение, дополнительные интересы, хобби.
3. Межличностные взаимоотношения.
Для определения типа личности необходимо:
1. Оценить способности, личные качества и ценности и с их
помощью определить предпочтительные виды деятельности
(предпочтительное окружение, предпочтительные профессии).
2. Составить таблицу профессиональных предпочтений, показывающую успех профессиональной деятельности, в зависимости
от типа личности и типа профессиональной среды.
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Для решения поставленных задач Вы можете использовать
теоретические разработки зарубежных и отечественных авторов.
По ходу работы Вам помогут наши дальнейшие подсказки.
Можно использовать, например, теорию профессионального
выбора Американского учѐного Дж. Голлида. Сущность этой
теории в том, что каждый человек по своим личностным качествам подходит к определѐнному типу профессии.
Успех в профессиональной деятельности зависит от степени
соответствия типа личности и типа профессиональной среды. Поэтому люди должны стремиться найти профессиональную среду,
свойственную своему типу.
Этап 5. Сравнение двух портретов. Принятие решений
Для принятия решений необходимо проводить верификацию
(проверка и подтверждение подлинности, точности) результатов
и их анализ.
В нашем случае требуется проверить степень точности полученных результатов и степень соответствия двух портретов:
портрет профессии с портретом соискателя.
Это значит, что мы путѐм сравнения двух портретов должны
проверить степени соответствия возможностей соискателя с
требованиями выбранной профессии.
Чтобы осуществить вышеуказанное, необходимо:
5.1. Провести сравнительный анализ требований портрета конкретной
профессии и портрета соискателя.
5.2. Выбрать одного или нескольких соискателей для конкретной
профессии (в первую очередь) или для профессий из других сфер.
Решение задач 5.1,5.2. состоит из нескольких этапов.
На первом этапе составляются матрицы для приблизительных
и точных портретов профессий и результатов соискателей.
На втором этапе составляются диаграммы полученных результатов.
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На третьем этапе выбираются нужные соискатели, путем
сравнения требований портрета профессий и результатов соискателя, учитывая рекомендации психологов, экспертных оценок.
ЗАДАЧИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Таким образом, решение проблемы выбора профессии сводится к решению следующих задач.
1.1. Составить развѐрнутый список сфер деятельности.
1.2. Выявить подходящие сферы.
1.3. Составить портретов выбранных сфер.
2.1. Составить список основных профессий из выбранных сфер.
2.2. Из этого списка, выбрать круг нужных профессий.
2.3. Составить приблизительные портреты этих профессий.
3.1. Из списка нужных профессий выбрать конкретную, необходимую в данный момент профессию.
3.2. Определить требования каждого направления этой профессии
(способности, качества, интересы и т. п.) по баллам.
4.1. Подобрать более подходящие методы подбора персонала.
4.2. Оценить возможности соискателя по каждому направлению по
баллам (способности соискателя, его реальные и дополнительные интересы и т.п.)
5.1. Провести сравнительный анализ требований портрета конкретной профессии и портрета соискателя.
5.2. Выбрать одного или нескольких соискателей для конкретной
профессии (в первую очередь) или для профессий из других сфер.

3.6. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА.
РАСЧЕТЫ
Решение выше указанных задач можно представить четырьмя
этапами. Приведем их краткое описание.
А. Составление портрета профессии (см. например, портреты
имиджмейкера, бармена, секретаря-референта).
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Б. Выбор форм и способов проведения подбора соискателей.
При решении задач этого этапа можно применять:
1) методы тестирования;
2) методы экспертных оценок;
3) комбинированный метод (тестирование и экспертные оценки).
Комбинированный метод, даѐт возможность использовать результаты тестирования с учѐтом поправочных коэффициентов
экспертных оценок.
Используя вышеуказанные методы, подбор соискателей можно осуществить двумя способами:
а) по сумме баллов
n

Б = ∑ Сj
J=1

где, Б – количество набранных баллов,
С – способность соискателя в баллах,
j – конкретная способность,
n – количество способностей.
б) по предпочтительности факторов.
В. Оформление результатов проведения подбора (например, с
помощью тестирования) в табличной форме (см. табл.).
Г. Проведение анализа данных путем сравнения результатов.
Рассмотрим пример: Из приведенной ниже диаграммы видно,
что по сумме баллов первое место занимает Валя, по целеустремленности на первом месте Аня.
А теперь на примере покажем:
1) как с помощью тестирования получить количество баллов
способностей для разных соискателей;
2) как построить итоговую таблицу баллов;
3) как построить диаграмму (графическое изображение) качеств соискателей.
Приведѐм также блок-схему подбора персонала.
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Таблица 3. Результаты тестирования в баллах
Качества
и способности
испытуемого
1

Зрительная и
слуховая память

2

Коммуникабельность, владение
словом

3

4

5

Организаторские
способности, логическое мышление
Энергичность,
уверенность, целеустремлѐнность, стремление к постоянному личностному
росту
Презентабельная
внешность, этика
общения

Валя

Оля Лида

Испытуемые
Аня Таня Вика Соня Мила

Рита

12.5

8

11.3

13

12.3

10

5.2

3.2

6.1

8

8.8

11.2

12.3

11.9

10.9

5.8

4

5.3

10

8.8

11.8

12

11.7

9.8

6

3.8

4.3

9.6

11.6

11.8

11

9

5.8

3

4.7

14 10.2

11.2

12.2

10.3

8.3

4.5

3.8

4

12.3

6

Интеллектуальный уровень

15.4

12

11.2

12

9.3

8.3

5.2

4.3

3.3

7

Знание ДОУ,
секретарского
дела

15.2

12

11.2

11.2

9.3

8.2

6.2

4.3

3.3

8

Знание информатики, ПК

15

12.5

13.5

12.5

10.5

8

6.3

4.4

3.7

102.4

93.9

81.8

85

86.3

72.5

45

30.8

30.7

Итого
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ДИАГРАММА ВЫБОРА ПРОФЕССИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ПРИВЕДЁННОГО ВЫШЕ ПРИМЕРА
16
Валя

14

Оля

12

Лида
Аня

10

Таня

8

Вика
Соня

6

Мила

4

Рита

2
Баллы
1
К

2
3
а ч е с т в

а

4
5
6
7
с о и с к а т е л я

8

Графическое изображение качеств соискателей
1 – Зрительная и слуховая память.
2 – Коммуникабельность, владение словом.
3 – Организаторские способности, логическое мышление.
4 – Энергичность, уверенность, целеустремленность.
стремление к постоянному личностному росту.
5 – Презентабельная внешность, этика общения.
6 – Интеллектуальный уровень.Эрудированность.
7 – Знание ДОУ, секретарского дела.
8 – Знание информатики, ПК
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БЛОК-СХЕМА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Ниже представлена блок-схема подбора персонала, разработанная на основе указанной выше схемы.
Подбор работника

Выбор форм и способов проведения подбора соискателей

Составление портрета профессии

Оформление результатов проведения подбора
пр

Проведение анализа данных путѐм сравнения результатов

б)
Соискатель подходит
частично. Образование
и профессиональные
способности недостаточны

а)
Соискатель
не
подходит

в)
Соискатель подходит
полностью. Имеется
соответствующее образование и личные
способности

Выбор подходящего варианта образования и/или повышения квалификации

ВУЗ

Курсы

Самообразование

Другие формы

Начало трудовой деятельности
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Глава 4.
ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
4.1. ДОЗВОЛЕНННЫЕ И НЕДОЗВОЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЭФФЕКТ МАНИПУЛЯЦИИ
Эффективность управления персоналом зависит от многих
факторов: его планирования, правильного подбора, мотивации и
т п. Один из важных факторов, влияющий на производительность
труда – формы и методы работы руководителей предприятия с
персоналом. Из материалов глав 5 и 6 мы узнаtм, что управлять
людьми для достижения определенной цели можно как открытыми, так и скрытыми методами управления, т.е. методами манипулировании. К сожалению, сегодня, с одной стороны, всѐ
больше и больше развиваются демократические традиции и институты, с другой – происходит бурное развитие разнообразных
технологий манипулирования. Это происходит во всех сферах и
на всех уровнях общественной и политической жизни, в том числе, к сожалению, и на уровне предприятий.
Некоторые менеджеры-руководители используют методы манипуляции, как неотъемлемую часть системы управления персоналом. Они считают, что полная прозрачность методов управления в условиях современной России приводит к падению эффективности управления персоналом.
И в тактическом, и в стратегическом планах такая политика
управления совершенно неэффективна. Действительно, в некоторых
случаях методы манипуляции дают конкретные результаты. Но эти
сиюминутные положительные результаты являются мизерными по
сравнению с теми будущими отрицательными результатами, которые окажутся впоследствии применения обмана (манипуляции).
По нашему мнению, методы манипуляции могут принести более или менее успешные результаты применительно к индивиду,
не находящемуся в коллективе. Они не могут быть эффективно
применимы на предприятиях, т. к. контрманипулирование сотрудниками против руководителей всегда сильнее.
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Наши исследования показали, что суммарный эффект («сила»)
от контрманипуляции сотрудников, как правило, бывает больше,
чем сила от манипуляции руководителей, как показывают приводимое ниже неравенство:
J

j

∑ (c1i + c2i + … + cni) > ∑ (p1i + p2i + … + pni)
i=1

i=1

j, n

j, n

∑Cik > ∑Pik .
i=1
k=1

i=1
k=1

где,,
ci j – сила манипуляции сотрудников;
pi j – сила манипуляции руководителя.
Через какой-то промежуток времени суммарный эффект от
манипуляций приведѐт к катастрофическим результатам. Временной лаг до катастрофических последствий: промежуток времени от момента суммарной силы манипуляции (осуществляемыми руководителями-манипуляторами на уровне предприятия,
регионального или федерального масштаба) зависит от характера
причинно-следственных связей составляющих направлений развития экономико-политических факторов и т.п.
Лаг – это разрыв во времени между двумя явлениями или
процессами, находящимися в причинно-следственной связи.
В экономике, временной лаг – это экономический показатель,
характеризующий временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых
служит причиной, а второе - следствием. Например, существует лаг между началом производственного выпуска товаров
и их массовой продажей, выделением капиталовложений на
строительство и вводом в действие строительных объектов.
После выпуска партии товаров, она поступает в продажу частями с разными интервалами времени (лагами).
Менеджеры должны учитывать, что манипулирование – это
всѐ-таки – психологическое насилие, воздействие на сознание и
органы чувств человека, и что применение методов манипуляции иногда приводит к нежелательным последствиям.
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По нашему мнению необходимо провести масштабные работы
для повышения качества руководителей. Проводимая в настоящее
время во многих организациях аттестация руководителей, к сожалению, не всегда позволяет успешно решать перспективные задачи повышения эффективности работы руководящего состава и выявления наиболее перспективных руководителей.
Оценка работы руководителей в масштабе страны сегодня не
только должна отвечать на пассивно поставленный вопрос: соответствует ли руководитель занимаемой должности? Она должна
способствовать решению целого ряда задач, перспективного плана:
 потребность руководителей и специалистов в обучении и
повышении квалификации с учѐтом стратегии и целей отрасли;
 компетентность менеджеров высшего звена управления с
учѐтом изменений внутренней и внешней среды объекта;
 повышение эффективности работы специалистов и руководителей;
 оптимальное использование менеджера или специалиста.
Оценка работы руководителей сегодня должна проводиться
наиболее детально. А это непосредственно связано с системностью оценочных моделей, инструментов, форм и методов. Многие организации всѐ еще не выработали четкой методики и технологии оценки руководителя. Многие менеджеры не имеют чѐткого представления о методах оценки кадровых работников, основных управленческих компетенций своих руководителей, их
деловых и личных качеств, оценки руководителей со стороны
подчинѐнных; об аспектах поведения руководителей, которые
могут оцениваться и не оцениваться. В результате чего формирование резерва на руководящие должности и последующая работа
с ним часто осуществляется стихийно.
Получить качественные оценки работы персонала невозможно
без применения системного подхода, что, в свою очередь, требует
комплексного и масштабного взгляда на региональном и федеральном уровнях.
Для качественного решения проблемы оценки работы специалистов и руководителей необходимо следующее:
1. На уровне предприятий нужно создать систематизированные детализированные характеристики деловых и личных ка114

честв персонала с применением современных методов для оценки
их работы.
2. В целях формирования централизованных баз данных на
уровнях предприятий, регионов и т. д. Нужно создать оценочные
центры для проведения комплексных оценок работы специалистов и менеджеров-руководителей.
Ниже рассматриваются вопросы, которые нужно решать при
оценке работы менеджеров предприятий.

4.2. КОМПЕТЕНЦИИ И СПОСОБНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ
Основные управленческие компетенции руководителя
Уровень квалификации:
 подходящее образование;
 профессиональный опыт для успешного выполнения управленческих функций (в том числе опыт руководящей работы);
 ориентация в смежных областях, важных для успешного руководства;
 владение методами, способными обеспечить успех возглавляемого им подразделения.
Управление людьми:
 планирование работы подчинѐнных;
 правильная расстановка кадров;
 постановка целей и определение приоритетов;
 определение полномочий и ответственности;
 поддержка инициатив подчинѐнных и собственная способность к проявлению инициативы в решении управленческих задач;
 выявление отклонений в работе подчинѐнных, требующих
немедленного вмешательства руководителя;
 принятие решений в критических ситуациях.
Работа с документами:
 подготовка документов;
 работа с документами, требующими принятия решений;
 составление отчѐтов;
 контроль и поддержание на должном уровне состояния документооборота в своѐм подразделении.
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Анализ проблем и принятие решений:
 организация, сбор, классификация, ранжирование и анализ
информации;
 анализ проблем и затруднений, снижающих эффективность работы;
 разработка критериев оценки альтернатив и выбор оптимального решения; выработка альтернативных решений.
Формирование сплочѐнной команды:
 подбор членов команды, создание условий для успешной еѐ
работы;
 формирование приверженности своей команде, поддержание
на высоком уровне собственного авторитета в глазах команды.
Обмен информацией с подчинѐнными:
 подготовка письменных распоряжений и отчѐтов;
 проведение совещаний;
 умение выступать перед аудиторией.
Поддержание исполнительской дисциплины:
 постановка целей и задач;
 обеспечение необходимыми ресурсами;
 контроль исполнения.
Мотивация труда подчинѐнных, помощь подчинѐнным:
 выявление индивидуальных предпочтений подчинѐнных в
отношении материальных и моральных стимулов; использование
средств материального и морального стимулирования;
 формирование климата сотрудничества с подчинѐнными.
 выявление затруднений, с которыми сталкивается подчинѐнный в своей работе; оказание подчинѐнному необходимой
помощи, если тот еѐ запрашивает;
 использование методов материального и нематериального
стимулирования;
 выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих
на мотивацию подчинѐнных.
Использование собственного потенциала:
 планирование собственной карьеры;
 постоянная работа по собственному профессиональному
развитию.
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Планирование деятельности и распределения ресурсов:
 планирование, постановка целей, их корректировка;
 распределение и контроль ресурсов;
 учѐт доступной информации для своевременного принятия решений.
Деловые и личные качества руководителя
Оценки деловых и личных качеств руководителя, способствующих успеху в решении управленческих задач. Можно выделить следующие основные качества:
 уровень интеллекта;
 внимание к людям;
 честность, справедливость;
 коммуникабельность, доступность;
 авторитетность;
 понимание других людей;
 тактичность;
 заинтересованное отношение к людям;
 положительное отношение к действительности;
 готовность принимать на себя ответственность;
 готовность идти на риск;
 решительность;
 порядочность;
 наличие чувства юмора;
 умение слушать других;
 твѐрдость;
 дружелюбие;
 энтузиазм.
Практика показывает, что некоторые качества и аспекты поведения руководителей наиболее часто попадают в оценочные списки зарубежных компаний. Перечислим их:
 стиль руководства;
 стиль общения с подчинѐнными;
 внимание к личным проблемам подчинѐнных;
 умение справедливо распределять работу;
 готовность к сотрудничеству с подчинѐнными;
 чѐткость требований к подчинѐнным;
 заинтересованность в работниках;
 руководство процессом выполнения работы;
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самоконтроль;
планирование и организация рабочего процесса;
финансовое планирование;
уровень управленческих знаний;
постановка целей;
принятие решений;
аналитические способности;
технические способности;
взаимоотношения с высшим руководством.

4.3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Биографический метод – оценка работника по биографическим данным.
Устные или письменные характеристики – устное или письменное описание того, что представляет из себя работник и как
он себя проявляет в работе (достижения и упущения).
Оценка достигнутых результатов – устное или письменное
описание конкретной работы, выполненной работником.
Собеседование – поводится в структурированной или неструктурированной форме для оценки степени соответствия опыта,
профессиональных знаний, рабочего поведения и отношения к
делу оцениваемых работников установленным требованиям.
Групповые дискуссии – оценка знаний, лидерского потенциала, личных и деловых качеств работников, коммуникативных
способностей в ходе совместного обсуждения поставленных перед группой проблем.
Анализ конкретных ситуаций – разбор конкретных практических ситуаций (их описание может занимать от одной страницы
до сотни страниц). Оцениваемые руководители должны определить важнейшие проблемы ситуаций, предложенных для анализа
и выработать предложения по их решению.
Выбор оценочных характеристик из стандартного списка –
сравнение качеств, которыми обладает оцениваемый, с перечнем качеств, представленным в заранее разработанной оценочной форме.
Метод экспертных оценок – определение степени проявления
у работников тех или иных качеств путѐм проставления эксперт118

ных оценок по опредѐленной совокупности шкал. Вопросники,
используемые при экспертной оценке работы руководителей, могут видоизменяться в зависимости от специфики деятельности
данного руководителя или данной категории руководителей. В
каждом конкретном случае следует учитывать обстоятельства и
специфику конкретных рабочих условий.
Для обработки оценок, выставленных экспертами, и подготовки
итоговых характеристик может быть использована компьютерная
техника. На сегодняшний день рынок предлагает довольно много
компьютерных программ для оценки персонала, различающихся
по цене, сложности и по тем возможностям, которые они дают
специалистам по управлению человеческими ресурсами.
Психологическое тестирование – определение особенностей
личности, знаний, умений, способностей и других характеристик
на основе специально подобранных тестов.
Ранжирование – определение с помощью экспертов ранга
(места) оцениваемого среди других кандидатов по совокупности
результатов оценки.
Деловые игры – разыгрывание ситуаций по заранее разработанному сценарию, имитирующему производственные условия, и
требующих принятия решений, на основе имеющейся в распоряжении информации.
Метод заданной балльной оценки – начисление (снятие) определенного количества баллов за те или иные достижения (упущения) в ходе оценочных процедур.
Метод графического профиля – вместо количественных или
качественных оценок используется графическая форма оценки
(профиль личности). Метод позволяет проводить наглядное сравнение оцениваемого с профилем «идеального» руководителя, а
также сравнивать между собой различных работников.
Метод критических ситуаций – оценивается, как вѐл себя работник в критических ситуациях (чрезвычайные происшествия,
принятие ответственного решения, решение новой незнакомой
проблемы, разрешение конфликтной ситуации и т.п.).
Собеседование – в свободной форме или по заранее составленной программе проводится обсуждение планов и результатов
работы оцениваемых.
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Папка руководителя – установление приоритетов, разработка
плана действий и принятие решений на основе анализа специально разработанного пакета документов: писем, отчѐтов, докладных
записок, телефонограмм и других документов.
Семинары для руководителей – для организации это хорошая
возможность совместить обучение с оценкой потенциала своих
работников.
Семинар может проводиться в несколько этапов. Слушателям
могут быть предложены домашние задания, они выполняют их за
то время, которое отделяет один семинар от другого. Целью таких семинаров, кроме решения чисто образовательных задач,
часто становится и выявление слушателей, обладающих наиболее
высоким потенциалом, что позволяет рассматривать их в качестве кандидатов для включения в кадровый резерв или для занятия
должностей более высокого уровня (в сравнении с теми, который
они занимали до участия в семинаре). Оценочные процедуры,
включенные в программу семинара, тесно переплетаются с учебными процедурами (деловыми играми, групповыми обсуждениями, разбором практических ситуаций).
Сегодня необходимо создавать и расширять сеть центров
оценки кадров на уровне крупных предприятий, областей и регионов. Такие центры должны провести комплексную оценку с
использованием набора методов: интервью, тестов, деловых игр,
групповых дискуссий и др. Они должны помочь организациям в
отборе работников, которые смогут результативно работать на
руководящих должностях. Могут создаваться как независимые
центры оценки, так и центры оценки при крупных предприятиях,
в составе кадровой службы.
Важной особенностью работы таких центров является то, что
по их отчѐтам можно создать общую базу данных. Кроме этого,
центры оценки могут быть хорошими инструментами обучения
работников и способом развития навыков, необходимых для эффективного руководства (проведение учѐбы для руководителей,
приглашаемых в качестве экспертов, и т. п.).
Центр оценки должен располагать достаточно большим набором методов оценки и регулярно их обновлять.
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Такие центры имеют опредѐленные преимущества.
 Они более надѐжны, чем другие способы отбора; позволяют
более надѐжно прогнозировать будущую успешность кандидатов.
Стандартизация тестовых упражнений уравнивает шансы разных
кандидатов.
 Оценки, даваемые центром, воспринимаются кандидатами
как более справедливые и объективные, поскольку эксперты оценочных центров не связаны с оцениваемыми отношениями «начальник-подчинѐнный».
 Использование широкого набора тестов, процедур, имитирующих основные составляющие управленческой деятельности,
и деловых игр позволяют кандидатам максимально полно раскрыть свой потенциал.
 Оценочные деловые игры тесно увязаны с наиболее значимыми аспектами работы руководителя, что позволяет делать
обоснованные заключения относительно конкретных кандидатов.
 Создают потенциал специалистов или руководителей.
Технология работы центра
При оценке кандидатов необходимо провести тщательный
анализ личностных и деловых качеств, необходимых для успешной работы в конкретной должности, и определить перспективные направления. Можно оценивать как группы, так и отдельных
лиц, по заранее разработанным специальным программам. Окончательное заключение выносится общим решением наблюдателей-экспертов, принимавших участие в процессе оценки.
В качестве наблюдателей-экспертов, кроме руководителейпрактиков, к работе центров необходимо привлекать консультантов, специализирующихся на проблемах отбора и оценки руководителей.
В центрах оценки широко используются психометрические
тесты и опросники, ролевые игры, интервью и другие методы.
Процедуры разрабатываются так, чтобы смоделировать наиболее
важные аспекты работы. Виды упражнений: презентации, групповые упражнения, задания по анализу информации.
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Этапы оценочных работ
Последовательность работ центра зависит от разных факторов
(структура и размеры организации, отраслевая принадлежность и
т.п.). Можно выделить три основных этапа работы по оценке
руководителей: подготовительный этап, проведение оценки, составление заключений.
Работа на подготовительном этапе включает следующее:
определение цели/целей;
выбор наблюдателей и экспертов;
определение требований критериев оценки;
разработка оценочных процедур и заданий;
информирование участников о содержании предстоящей работы, организационная подготовка.
На этом этапе необходимо составить детальное описание требований к сотруднику, подобрать подходящие методы оценки,
подготовить все необходимые задания, провести определѐнную
работу с наблюдателями, составить детальное расписание проведения оценки, подготовить место проведения.
Работа этого этапа включает также:
 обучение, инструктирование наблюдателей и экспертов;
 разъяснение целей и содержания программы;
 проведение оценочных процедур;
 фиксация результатов оценочных процедур наблюдателями/
экспертами;
 оценка результатов.
Этап проведения оценки включает выполнение заданий
психометрических тестов, личностных опросников, решение тестов, выполнение упражнений и т. п.
Ответственная работа на этом этапе – разъяснение заданий.
Для выполнения заданий отводится опредѐленное время, в течение которого оцениваемый должен ознакомиться с заданиями,
и подготовить на них ответы. По существу, это моделирование
реальной деятельности менеджера.
Задания могут быть разные. Ниже приведены примеры заданий.
Задание 1. Презентация разработанного проекта.
Перед испытуемыми менеджерами ставится задача разработать
и изложить план решения какой-либо организационной задачи
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(производственной, финансовой, в сфере управления персоналом
и т.п.), какого-то конкретного аспекта производственной деятельности. Время на подготовку проекта – 45 минут. Затем каждый испытуемый в течение 10-15 минут докладывает свой проект
перед комиссией.
Задание 2. Подготовка делового письма.
Необходимо подготовить письмо по какому-нибудь вопросу,
связанному с отказом, отменой решения или высказыванием негативной информации. Письмо должно быть составлено чѐтко,
выражения должны быть решительными, но вместе с тем, тактичными. Оценка проводится опытными руководителями.
Задание 3. Для выявления коммуникативных способностей и
вербальных навыков.
Испытуемым демонстрируется короткометражный фильм с запутанным сюжетом. По окончании фильма все испытуемые заполняют
бланк, где отражают свое понимание просмотренного фильма.
На этапе составления заключений раздаются индивидуальные расписания кандидатам, следят за тем, чтобы наблюдатели фиксировали информацию по ходу процесса; чтобы оценки не обсуждались до итогового совещания наблюдателей;
фиксируются необычные эпизоды, которые могут повлиять на
оценку кандидатов.
На этом этапе:
 оценивают каждого кандидата по отдельным упражнениям;
 собирают всю информацию по каждому кандидату;
 разрешают разногласия в оценках, руководствуясь информацией, собранной во время наблюдений;
 вырабатывают окончательное решение.
 На этом этапе проводят также:
 согласование оценок, полученных от разных наблюдателей
и экспертов;
 подготовку отчѐтов и рекомендаций;
 итоговое обсуждение и утверждение результатов оценки.
Деятельность испытуемого оценивается в баллах на каждом
этапе процедуры. Для оценки готовятся специальные бланки. Испытуемые высказывают своѐ мнение по поводу членов группы.
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По завершении всех трѐх этапов на каждого оцениваемого составляется заключение относительно его управленческих способностей и уровня подготовленности к занятию соответствующей
должности.
В конце работы информируют участников о полученных результатах, проводят завершающие мероприятия.
 Оцениваемые знакомятся с портретом работы, затем выбирается подходящая кандидатура (для этого готовятся их личные дела).
 Оцениваемый в течение нескольких минут докладывает мотивы и обоснование своего выбора.
 После выступлений всех оцениваемых проводят групповую
дискуссию.
После проведения оценочных процедур участники могут быть
разбиты на три группы. В первую группу входят – не подходящие
для включения в кадровый резерв и для занятия должности более
высокого уровня. Во вторую группу входят - условно подходящие для включения в кадровый резерв и для занятия должности
более высокого уровня, но требующие дополнительной подготовки (возможный резерв). В третью группу входят - безусловно
подходящие для включения в кадровый резерв и для занятия
должности более высокого уровня.

4.4. КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
4.4.1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОГО
АУДИТА
Кадровый аудит – процедура для оценки эффективности существующей системы управления персоналом в компании и выработка конкретных рекомендаций для руководства и службы
управления персоналом. Кадровый аудит выступает как способ
контроля эффективности систем управления персоналом. На
основе кадрового аудита внедряются новые эффективные методы и системы управления персоналом. Кадровый аудит способствует построению «сильной организации», которая готова к из124

менениям во внешней среде, к инновациям и созданию конкурентных преимуществ.
Предметом кадрового аудита персонала являются процессы
управления. Объект аудита – система управления персоналом в
организации. Основными объектами кадрового аудита являются:
 система управления персоналом – направления деятельности организации по отношению к персоналу, основные процедуры в рамках системы управления персоналом;
 строение организации (еѐ структура) – организационная
структура, состав и функциональная нагрузка подразделений, соотношение и соподчинѐнность основных элементов, степень жѐсткости/гибкости организационной конфигурации;
 трудовой (кадровый) потенциал – совокупность трудоспособных работников, имеющая определѐнную структуру, которые
могут трудиться в организации при наличии необходимых организационно-технических условий;
 кадровая документация.
Основными задачами кадрового аудита являются:
 нахождение проблем в области управления персоналом;
 формирование эффективных методов управления персоналом; обеспечение эффективности их применения;
 приведение системы управления персоналом в соответствие
с законодательством;
 определение вклада службы персонала в эффективность организации в целом;
 сокращение затрат на управление персоналом.
4.4.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА ПЕРСОНАЛА
Кадровая документация – изучение личных дел, трудовых
книжек работников, электронной базы данных архива и управленческих документов, касающихся управления работниками.
Анализ должностных инструкций, регламентов работы, положений о подразделениях, распорядительных документов и инструкций по технике безопасности и охране труда, подготовка отчѐта по состоянию кадровой документации. Разработка плана
мероприятий по восстановлению и исправлению документации,
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наполнению и архивации личных дел. Подготовка проекта оптимизации потоков управленческой документации.
Производительность и эффективность труда – оценка вклада различных категорий персонала и отдельных коллективов в
итоговой деятельности организации.
Формирование кадровой политики организации – оценка текущего состояния кадровой политики, степени еѐ согласования с
целями организации, стратегией еѐ развития; оценка степени
связи кадровой политики со спецификой организации и внешними условиями.
Использование персонала – анализ уровня занятости персонала, обеспечения стабильности состава сотрудников, изучение занятости женщин, лиц пожилого возраста.
Планирование потребности в персонале – оценка наличных
ресурсов, целей и перспектив развития организации, будущих
потребностей в персонале, анализ штатного расписания, степени
его обоснованности, анализ изменений кадрового потенциала
организации. Обеспечивает определение обоснованности потребности в различных категориях работников и их рациональное использование.
Деловая оценка персонала – анализ используемых форм деловой
оценки персонала, периодическое еѐ проведение, принятие решений.
Подбор персонала – анализ изменений кадрового потенциала
организации; оценка описания процедуры отбора источников,
оценка подготовки программ (технологий) подбора персонала и т.п.
Мотивация персонала побуждает человека к наиболее плодотворной деятельности на основе всестороннего учѐта его личных
потребностей и основных целей организации.
Социально-трудовые отношения – изучение взаимодействия
личных, корпоративных и общественных интересов персонала,
развитие партнѐрских отношений между работодателем и сотрудниками всех категорий и др.
Разработка системы стимулирования – анализ структуры
оплаты труда, доли базовой и премиальной ставок, наличие
схем, персонифицирующих выплаты в соответствии с эффективностью и т.п.
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Адаптация персонала – анализ основных проблем, возникающих в период адаптации; описание используемых процедур
адаптации, оценка их эффективности.
Обучение персонала – анализ целей и используемых форм
обучения, изучение содержания и продолжительности обучения, оценка персонала, прошедшего обучение, эффективности
обучения.
Оценка трудовой деятельности – анализ условий труда, техники безопасности и охраны труда, анализ состояния нормирования труда в организации, оценка эффективности организации
рабочих мест; оценка разработанной схемы аттестации, периодичности еѐ проведения, представляемых результатов и решений, принимаемых по результатам аттестации.
Ротация кадров и планирование индивидуальной карьеры –
оценка разработки принципов и схемы кадровых перемещений,
разработки программ индивидуального развития работников и
планирования карьеры.
Мониторинг социально-психологической ситуации – диагностика кадровых процессов и социально-психологического климата, оценка уровня социальной напряжѐнности в организации.
Цели кадрового аудита зависят от задач и проблем кадрового
обеспечения персонала организации. Тем не менее, в любом
конкретном случае использование кадрового аудита имеет целью определение фактической эффективности исследуемых объектов организации, управления персоналом и внесение необходимых корректировок для повышения качества и интенсификации деятельности в соответствии с разработанной методологией
и стоящими задачами. Основная цель кадрового аудита – долгосрочный рост отдачи основного ресурса организации – персонала, что достигается повышением эффективности системы управления человеческими ресурсами.
Системный аудит вышеуказанных направлений аудита персонала позволяет объективно оценить состояние кадров и кадро127

вой работы в организации, а выводы кадровых аудиторов могут
помочь руководству компании оптимизировать использование
человеческих ресурсов.
4.4.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА
Оценку персонала проводит группа экспертов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт проведения кадрового
аудита. В группу, осуществляющую аудит персонала, как минимум, должны входить специалисты:
 по управлению персоналом – квалифицированные менеджеры по персоналу с опытом работы;
 по социальной психологии – группа разрабатывает инструменты сбора информации, проводит глубинные интервью, даѐт
экспертные оценки, анализирует статистические данные;
 по финансам – проводит работу по оценке «стоимости» того или иного сотрудника, анализ организационных процессов,
сопоставление их с финансовыми ресурсами организации.
Кадровый аудит можно начинать с проверки перечня обязательных кадровых документов (положение о кадровой работе,
программа кадровых мероприятий на текущий год, планы и рабочие графики, порядок и сроки аттестации руководителей и сотрудников и т.п.), правильности их юридического оформления.
Затем можно заниматься оценкой качества работы с кадрами
высших органов управления: совета директоров (наблюдательного совета), правления, генерального директора и других должностных лиц компании, принимающих важнейшие решения,
связанные с персоналом компании. Работа в этом направлении
сводится к определению компетентности и самодостаточности в
выработке кадровой политики и принятии кадровых решений.
Третье направление кадрового аудита – оценка реальной кадровой картины компании: квалификации кадров, их профессионального потенциала, тенденций в кадровых изменениях, лояльности персонала и степени удовлетворѐнности трудом и трудовыми отношениями. На данном этапе аудита чрезвычайно важно
оценить эффективность инвестиций в персонал.
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Глава 5.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Карьера – это успешное продвижение в области общественной, служебной, научной или производственной деятельности,
достижение известности, славы или материальной выгоды.
Карьерный рост (продвижение по «ступенькам» служебной
иерархии) – это постоянно разворачивающийся процесс самореализации человека в профессиональной деятельности. Человек, в
любом возрасте, особенно в раннем, стремится к успеху и к самореализации. Карьерный рост условно можно подразделить на:
«горизонтальный» (качественно новые обязанности и проекты,
что позволяет расширить профессиональный кругозор) и «вертикальный» (переход на следующую ступень карьерной лестницы).
Ученые, ещѐ в начале ХХ века показали, что учѐт карьерных
устремлений подчинѐнных даѐт хорошие результаты управления
персоналом. Даже самый качественный специалист, остающийся
на своѐм месте более 5-6 лет, начинает терять интерес к своей работе и постепенно снижает как продуктивность деятельности, так и
качество еѐ результатов. Он лишается одной из самых плодотворных потребностей – потребностей в развитии и признании заслуг.
Отсутствие чѐтких критериев и путей карьерного роста в сознании сотрудника снижает его психологический настрой и эффективность работы. Даже сама возможность карьерного роста
действительно ведѐт к самостоятельной интенсификации деятельности. Поэтому руководители предприятий обязаны обеспечить условия для поэтапного, вертикального и горизонтального
продвижения по служебной лестнице.
Успех любой фирмы во многом зависит от целеустремленности и направленности отдельных сотрудников, от взаимоотношений персонала. Некоторые работники среди других занимают
особое место. От работы секретаря, например, зависит имидж,
как руководителя, так и всего предприятия. Поэтому планирование карьерного роста таких сотрудников занимает особое место.
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5.1. ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Составной частью управления деловой карьерой является еѐ
планирование. С момента принятия работника в организацию необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижения работника по системе должностей. При
этом работник должен знать свои перспективы, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение
по службе.
Существуют субъективный и объективный планы рассмотрения карьерного роста. Субъективный аспект предполагает всѐ,
что касается индивидуального карьерного пути человека – выбор
профессии, продвижение по службе, удовлетворѐнность и т.д.
Объективный план карьерного роста заключается в структурной
особенности организации-работодателя: упорядоченной последовательности позиций, которые могут занимать работники. Наиболее адекватным является сочетание субъективных и объективных факторов при рассмотрении карьерного роста.
Один из важнейших факторов успешного планирования карьерного роста – это учѐт его этапов, мотивов, а также правильный
подбор моделей и методов управления.
5.1.1. ЭТАПЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Существует несколько этапов деловой карьеры:
предварительный этап – включает учѐбу в школе, среднее и
высшее образование и длится до 25 лет;
этап становления – длится примерно до 30 лет. Работник осваивает выбранную профессию, приобретает необходимые навыки;
этап продвижения – длится обычно от 30 лет до 45 лет. В этот
период идѐт процесс роста квалификации, продвижения по службе;
этап сохранения – характеризуется действиями по закреплению достигнутых результатов и длится от 45 до 50 лет;
этап завершения – от 50лет до 65 лет. Здесь человек начинает всерьѐз задумываться о пенсии, готовится к уходу.
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5.1.2. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И КРИТЕРИЙ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Управление карьерным ростом требует учѐта и классификации
основных мотивов, ведущих к карьерному росту – самостоятельности; автономии; стремления к более высокому уровню
компетентности, безопасности и стабильности; расширения своих
возможностей; предпринимательской креативности; потребности
в первенстве; стиля жизни; материального благосостояния; обеспечения более здоровых условий жизни.
При классификации сотрудников полезно использовать два
критерия: «потенциал продвижения» и «уровень текущей профессиональной компетенции». Использование указанных критериев позволяют выявить четыре группы сотрудников, которые
имеют разные потенциальные возможности продвижения по
служебной лестнице:
потенциал продвижения новичков – высокий, но компетенция низкая;
«троечники» – работают неэффективно и шансы на продвижение низкие;
«середнячки» – работают хорошо, но шансы продвижения
тоже невелики;
«звѐзды» – работают эффективно, шансы на продвижение – высокие.
5.1.3. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ
Методы измерения карьерного роста могут быть количественными и качественными. Количественный подход фокусируется
на том, чтобы последовательно и точно предсказать развитие
карьеры и получить общее представление о карьерном росте. При
измерении карьерного роста, в основном, используется метод анкетного опроса и метод анализа документов. Анкетирование позволяет охватить большое количество выпускников и получить
репрезентативные для всей совокупности данные. Чаще всего при
анкетировании выпускников применяются телефонные и почтовые формы опроса. Регулярное проведение мониторингов позво131

ляет не только постепенно улучшать адекватность отображения
карьерной динамики, но и получать с каждым годом всѐ более
точные результаты предсказания карьерного роста.
К анализу документов могут быть применены как количественный, так и качественный подходы.
Качественные методы подходят для более подробного изучения карьерного роста и влияющих на него факторов. Метод
«Глубинное интервью» позволяет достичь лучшего понимания
ситуации на рынке труда, а также получать адекватные результаты при интервьюировании респондентов, относящихся к труднодоступным и малочисленным.
К методам, дающим наиболее полное и глубокое представление о карьере, относится глубокое анкетирование, когда респондента просят в свободной форме пошагово рассказать о его рабочей биографии. В некоторых случаях более успешно применяются менее распространѐнные, но более конкретные, методы: метод
неоконченных предложений, метод карточек с изображениями
ступеней карьерной лестницы, метод рисования жизненных стратегий и др.
Карьерный рост можно рассматривать как процесс, в этом
случае ведущую роль играет сам растущий, его внутренние мотивы и карьерный рост как продвижение, в котором более активную
роль играет человек, продвигающий другого человека по карьерной лестнице.

5.2. УРОВНИ КАРЬЕРНОГО РОСТА НА ПРИМЕРАХ
5.2.1. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В PRICEWATERHOUSECOOPERS
PricewaterhouseCoopers предоставляет аудиторские, налоговые
и консультационные услуги публичным и частным компаниям
разных отраслей, что способствует формированию общественного доверия и позволяет увеличить стоимость компаний для клиентов и других заинтересованных сторон.
Карьерный рост в PricewaterhouseCoopers имеет семь уровней:
1) практикант;
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2) консультант по аудиту/специалист по вопросам налогообложения;
3) старший консультанта по аудиту/консультанта по вопросам
налогообложения;
4) менеджер;
5) старший менеджер;
6) директор;
7) партнѐр.
Практикант имеет возможность пройти преддипломную
практику, получить представление о международном налогообложении, аудите, закрепить на практике теоретические знания,
освоить навыки презентации, управления временем, командной
работы, научиться работать по стандартам крупной международной компании.
Консультант по аудиту работает в команде, осваивая навыки
эффективного взаимодействия и делегирования, участвует в аудите различных областей финансово-хозяйственной деятельности
клиента, помогает разрабатывать рекомендации по усовершенствованию системы бухгалтерского учѐта и внутреннего контроля
клиента, работает на аудиторских проектах по российским и международным стандартам.
На схеме представлена отмеченном иерархии уровней.

Специалист по вопросам налогообложения – пишет базовые
консультационные письма в соответствии со стандартами компании, подготавливает «проекты» базового консультационного решения, участвует в аудите налоговой части проекта.
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Консультант по вопросам налогообложения самостоятельно
ведет проекты по налоговому аудиту, руководит группой специалистов, участвует в переговорах с клиентами, предлагая возможные решения по различным налоговым вопросам; отвечает за налоговое заключение, подготовку налоговой отчѐтности для клиента; представляет интересы клиента в налоговых органах.
Старший консультант по аудиту принимает участие в
управлении аудиторскими проектами по российским и международным стандартам, участвует в переговорах с руководством
клиента и предлагает решения комплексных вопросов бухгалтерского учѐта, отвечает за аудит наиболее сложных областей финансово-хозяйственной деятельности клиента.
Менеджер отвечает за группу ключевых клиентов, за поддержание эффективных отношений с руководством клиента, принимает активное участие в расширении клиентской базы и развитии нового бизнеса, отвечает за профессиональное развитие сотрудников компании, участвует в подготовке и проведении презентаций. Управляет ключевыми проектами.
Старший менеджер участвует в разработке стратегии развития
бизнеса, услуг и персонала компании, управляет особо сложными
проектами, отвечает за расширение клиентской базы и развитие
нового бизнеса, отвечает за установление и развитие отношений с
руководством существующих и потенциальных клиентов.
Партнѐр – это совладелец одной из компаний международной
сети PricewaterhouseCoopers, который управляет практикой, отвечает за развитие еѐ бизнеса и персонала в России и за ее пределами.
5.2.2. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В КОМПАНИИ БФТ

Компания БФТ (бюджетные финансовые технологии) –ведущий
российский разработчик и консультант в сфере управленческих и
информационных технологий для региональных и муниципальных
органов государственной власти. Начиная с 1997 года, компания
БФТ успешно реализовала более 800 проектов в 22 регионах и более 500 в муниципальных образованиях Российской Федерации.
В БФТ разработана система профессионального и карьерного
роста для сотрудников. Основой системы профессионального и
карьерного роста БФТ является система грейдов. Грейд – это
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ранг, уровень должностной позиции сотрудника в компании, который определяет ценность сотрудника для компании. В компании БФТ 8 грейдов. Присвоение и смена грейда сотрудника происходит во время аттестации.
В процессе аттестации оценивается уровень профессиональных и деловых компетенций сотрудника, а также степень достижения установленных ему рабочих целей. После аттестации сотрудник понимает, какие профессиональные знания, навыки и
деловые качества ему необходимы для дальнейшего развития.
Система грейдов компании БФТ влияет на построение программ профессионального обучения и развития сотрудников, принципы формирования оплаты труда и социального пакета.
У сотрудника БФТ есть возможность и «вертикального» роста
– стать руководителем, и «горизонтального» – совершенствоваться в качестве эксперта и методиста.
5.2.3. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В КОМПАНИИ «ИЛИМ»

«Илим» – лидер российской целлюлозно-бумажной промышленности по объѐмам выпуска продукции, финансовой устойчивости, уровню корпоративного управления и технологиям. На
предприятиях компании работает более 20 тысяч человек.
Основой для успешного воплощения масштабных планов
компании является сплочѐнная команда профессионалов, ориентированных на результат и личностный рост, способных видеть
новые возможности и проявлять инициативу. Карьерный рост
Группы «Илим» имеет восемь уровней. Механизм карьерного
роста представлен на приведѐнной Пирамиде роста.
В компании предоставляются прекрасные возможности для
самореализации и роста. Компания оказывает содействие сотрудникам, которые имеют способности, необходимые для карьерного роста. «Илим» проводит политику внутренней ротации
и последовательного назначения сотрудников на более ответственные должности в компании.
Продвижение основано на оценке результатов работы, опыта
и знания современных технологий и деловых практик, а также на
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основе личных качеств и личных интересов сотрудника. Продвижение сотрудника в компании планируется и фиксируется
в индивидуальном карьерном плане.
5.2.4. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В STRATEGY PARTNERS

Сегодня Strategy Partners объединяет более 65 профессионалов
из 8 стран, работает со многими отраслями и предлагает широкий
спектр услуг и имеет более 400 успешно реализованных проектов. Компания помогает своим клиентам в проведении преобразований, способствующих эффективному использованию интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения лидерства в конкурентной борьбе и устойчивого роста.
Карьерный рост компании имеет пять уровней: аналитик,
консультант, руководитель проекта, директор, партнѐр.
Аналитик – собирает информацию, занимается первичным
анализом и структурированием данных, готовит рекомендации.
Консультант – отвечает за самостоятельный блок задач на
проекте, активно участвует в выявлении проблем бизнеса клиента, анализирует их и готовит основные рекомендации для клиента, активно взаимодействует с сотрудниками клиента.

Генеральный директор
Главный управляющий директор
или управляющий директор
Директор дирекции
Начальник отдела
Начальник сектора
Ведущий специалист
Специалист

Директор филиала
Зам директора
филиала
Директор
Зам. директора
Начальник цеха
Зам. начальника цеха
Мастер
Рабочий

Руководитель проектов – занимается организационной частью работы команды: планирует проект, выбирает методологию,
при необходимости корректирует темп и направление работы над
проектом; отвечает за конечные рекомендации клиенту. Управляет проектной командой: распределяет и ставит задачи, контролирует качество, даѐт обратную связь и мотивирует сотрудников.
Выстраивает отношения с клиентом и его рабочими группами.
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Директор – отвечает за развитие клиентской базы, поддерживает отношения с первыми лицами компании клиента по нескольким проектам. В ходе работы над проектом директор делится опытом и даѐт рекомендации проектной команде; курирует
развитие нескольких отраслевых или продуктовых практик.
Партнѐр – отвечает за выработку методологии, за развитие
отношений с новыми и существующими клиентами. Кроме того,
Совет партнѐров является органом принятия стратегических и
наиболее важных операционных решений в компании. Партнѐры
определяют стратегию развития Strategy Partners и полностью отвечают за деятельность компании.
5.2.5. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В КОМПАНИИ «ТЕКСТИЛЬ»

Карьерный рост компании имеет четыре уровня: ассистент/стажѐр,
ведущий специалист, менеджер/старший менеджер/партнѐр.

5.2.6. Карьерный рост секретаря

5.2.6. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ СЕКРЕТАРЯ В ЦИПК
В Центральном институте подготовки кадров карьерную лестницу секретаря можно представить следующим образом: секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, секретарьреферент, офис-менеджер.
Высшей ступенькой секретарской карьеры является должность
офис-менеджера (руководителя секретариата).
Офис-менеджер отвечает за бесперебойное функционирование
всего офиса. Ему подчиняются секретари, водители и другой обслуживающий персонал.
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Ниже представлена таблица карьерного роста секретаря.
Должность, степень
самостоятельности
Секретарь–
машинистка.
Задания выполняет
по указанию руководителя.

Основные направления
деятельности
Печатание документов,
ведение документации,
ответы на телефонные
звонки, получение и отправка корреспонденций,
подготовка документов
для тиражирования.
Секретарь–
Отбор необходимой корделопроизводитель. респонденции, ведение
Может принимать документации; ответы на
отдельные самотелефонные звонки; полустоятельные речение и отправка корресшения по станпонденций, контроль исдартным ситуаци- полнения заданий, формиям.
рование дел.

Квалификационные требования, образование
ПК, оргтехника,
машинопись.
Начальное профессиональное образование.
Курсы секретарей, учебно-производственные
комбинаты.
ПК, делопроизводство,
машинопись,
оргтехника,
Учебнопроизводственные комбинаты, курсы секретарей.

Секретарь – референт
Принимает самостоятельные решения в рамках
своей компетенции

ПК, делопроизводство,
оргтехника, машинопись
на ПК, иностранный
язык.
Высшее профессиональное образование. Специализированные курсы,
секретарские школы,
учебные центры, колледжи.

Офис – менеджер.
Самостоятельно
решает серьѐзные
вопросы, участвует в управлении.

Составление писем, контроль исполнения документов и заданий, обзор и
подготовка информации
для руководителя, подготовка переговоров. Ведение делопроизводства. Работа по подготовке совещаний и других мероприятий. Реферирование
информации.
Решение административных вопросов, внедрение
новых форм организации
работы, участие в разработке стратегии фирмы.
Подбор, руководство и
обучение подчинѐнного
персонала.

ПК, делопроизводство,
оргтехника, машинопись
на ПК, иностранные
языки. Подготовка по
профилю фирмы.
Высшее образование,
специализированные
школы, учебные центры.

В приведѐнной таблице показаны основные направления деятельности секретаря на разных уровнях. Рассмотрим эти направления более подробно.
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5.2.7. КАК ПРОДВИГАТЬСЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Нет однозначных ответов на этот вопрос. Самое главное, конечно, – это искреннее желание работника. Можно дать лишь
некоторые советы.
1. Карьерный рост немыслим без личного роста. Двигайтесь вместе с компанией. Развивайте умения и навыки, которые пригодятся в
работе. Осваивайте дисциплины, примыкающие к вашей сфере.
2. Поработайте над уменьшением издержек, увеличением дохода компании. Докажите, что Вы не только качественно выполняете свои обязанности, но и заботитесь о будущем компании.
3. Если вы чего-то не знаете, говорите об этом. Не знать не
стыдно, стыдно не стремиться к знаниям.
4. Учитесь признавать свои ошибки. Руководство оценит умение отвечать за свои поступки, коллеги оценят смелость.
5. Просите помощь, если нуждайтесь в ней. Лучше попросить
помощи, чем не выполнить задание вообще. Пока дела не пошли
совсем плохо, помощь может выражаться в виде совета.
6. Не пытайтесь объять необъятное. Не взваливайте на себя
ненужные риски. Но и не бойтесь рисковать. Проявите инициативу, не ждите чужой подсказки.
7. Уважайте сослуживцев. Это хорошо отразиться на вашем
имидже и снизит вероятность неприятного форс-мажора, а кроме
того, у вас будет небольшое преимущество перед другими кандидатами на повышение.
8. Хвалите коллег, выделяйте их сильные стороны и их вклад в
общее дело. Делайте комплементы коллегам, но похвала должна
быть заслуженной. Иначе она превращается в лесть.
9. Не показывайте личных антипатий. Вам не нравится деловой партнѐр или собеседник? Стисните зубы и улыбайтесь! Никогда не жгите мосты и уж, тем более, никого не оскорбляйте.
10. Не сплетничайте. Наверняка на рабочем месте найдутся
дела важнее. Лучше потратьте время на изучение препятствий на
пути вашего карьерного роста.
11. Не требуйте быстрого повышения, особенно если прикладываете к этому видимые усилия. Пускай привыкнут к вашей кипучей активности.
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Глава 6.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ
6.1. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТОВ И ЕГО СОСТАВ
ЛЯЮЩИЕ
Конфликт – это межгрупповое/межличностное противоборство, столкновение мнений, интересов, принципов, характеров.
Наука, изучающая причины, возникновение, развитие и функционирование конфликтов называется конфликтологией. Она
развивается на базе психологии личности, социальной психологии и психологии общения.
Предмет конфликта – это то, из-за чего возникает конфликт.
Объект – явление, событие, проблема, действия, цели, вызывающие конфликтную ситуацию. Проблема конфликта – сложная задача, вопрос, требующий разрешения, исследования. Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких участников (сторон), каждый
из которых имеет свои цели и мотивы, средства и способы решения лично значимой проблемы. Инцидент – практические действия участников конфликтной ситуации.
Конфликт может иметь негативные и позитивные стороны.
Позитивные стороны конфликта: выявляются ранее скрытые
достоинства и недостатки; стимулируют активность людей, ведут к расту чувства ответственности и значимости; сплачивают
единомышленников; способствуют прояснению ситуаций. Негативные стороны конфликта: увеличивают материальные и эмоциональные затраты; создают дух конфронтации, ухудшение отношений; снижают производительность труда.
6.1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Конфликтам уделяли внимание выдающиеся умы античности. Научный подход к восприятию конфликтов проявился только в начале X I X века.
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Чарльз Дарвин выдвинул теорию биологической эволюции,
развития общества биологическими законами естественного отбора. Альфред Адлер утверждал, что личность нельзя брать в отрыве от общества, ибо человек – прежде всего, социальное существо. Карл Юнг полагал, что поведение и поступки личности определяют психическая энергия человека, еѐ обращенность на
внешнюю среду или во внутрь самой личности.
В психологии предпринимались попытки описать все организационные конфликты. Представители организационной психологии
Ф. Эмери и Э. Торсрад показали, что конфликты в организации неизбежно ведут к изменениям, которые, в свою очередь, порождают
другие конфликты. Э. Мэйо и М. Фоллет считали возможным обучить администрацию предприятия определѐнным методам, с помощью которых можно решать конфликты мирным путѐм.
В настоящее время выделяют две функции конфликтов: деструктивную и конструктивную. При определении функций реального конфликта необходим конкретный подход, поскольку
один и тот же конфликт может быть деструктивным в одном отношении и конструктивным в другом.
6.1.2. СТРУКТУРА КОНФЛИКТА
Существуют тесные взаимосвязи основных частей конфликта.
Таковыми являются: стороны, участвующие в конфликте, – сочувствующие провокаторы, примирители, консультанты, невинные жертвы; зона разногласий – предмет спора, факт, вопрос обсуждения; мотивы; действия.
6.1.3. ЗОНА РАЗНОГЛАСИЙ
У каждой из сторон свои представления о сложившейся ситуации. Зона разногласий состоит из объективных и субъективных
факторов конфликта. Объективные факторы – это реально существующие обстоятельства. Например, социальное неравенство,
классовые противоречия, конкуренция на рынке, ограниченность
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ресурсов, дефицит, утрата и искажение информации. Объективныые факторы личности: образование, квалификация, интеллектуальное развитие, возможности личности, еѐ глубинные установки и потребности.
Из-за существования объективных факторов конфликты неизбежны. Главное то, как они будут протекать. Субъективные
факторы – иллюзорные, кажущиеся обстоятельства, представления сторон.
6.1.4. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА
В настоящее время специалисты выделяют следующие наиболее важные этапы конфликта.
1. Предконфликтная ситуация – положение дел накануне конфликта. Как правило, уже тогда существуют предпосылки конфликта.
2. Инцидент – последняя капля, первая стычка, искра конфликта.
3. Эскалация – дальнейшие действия/противодействия сторон.
Эскалации могут быть непрерывными, вялыми, интенсивными,
волнообразными (вверх, вниз).
4. Кульминация – вершина эскалации, взрыв.
5. Завершение конфликта – подсчет утрат/приобретений
(стоимость затрат, энергии, времени и сил; ущерб от действий
другой стороны, ухудшение общей ситуации).
6. Постконфликтная ситуация – горечь, стресс, утрата веры,
гордость, самоутверждение, опыт.
6.1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ ПРЧИН
Конфликты могут быть:
реалистичные – имеют чѐткий предмет;
нереалистичные – беспредметные;
внутриличностные – связаны со столкновением противоположно направленных мотивов личностей;
межличностные – субъектами конфликта выступают две личности;
межгрупповые – субъектами конфликта выступают малые
социальные группы;
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между личностью и группой – субъекты конфликта: с одной
стороны личность, а с другой – группа;
на уровне организации на уровне внешней среды;
социальные – культурные, политические, религиозные;
экономические – в основе лежат экономические противоречия;
идеологические – в основе лежат противоречия во взглядах;
социально-бытовые – в основе лежат противоречия социальной сферы.
Основные причины внутриличностных конфликтов:
фрустрация – психологический дискомфорт, связанный с
невозможностью достижения поставленной цели;
диалектика цели – конфликт, состоящий в одновременном
стремлении к достижению и избеганию цели;
неопределенность роли – неясность относительно властных
полномочий, которыми человек располагает.
Причины межличностных конфликтов:
индивидуальные различия – отличия в темпераменте, типе
личности, расхождениях в системе ценностей и т.п.;
дефицит информации;
неэффективные коммуникации – коммуникативные барьеры, искажающие информацию;
несовместимость ролей – недостаточно чѐткое распределение властных полномочий и ответственности.
Основные причины межгрупповых конфликтов:
Конкуренция за получение ограниченных ресурсов – борьба
за приоритеты и влияние;
Взаимозависимость задач – деятельность групп подчиняется и определяется последовательностью при решении задачи,
стоящей перед организацией в целом;
Неопределѐнность полномочий – недостаточно четкое распределение прав и обязанностей между группами, низкий уровень исполнительской дисциплины;
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Борьба за статус – определение ценности вклада группы в
выполнение задач организации.
Причины конфликтов на уровне организации:
структурный конфликт – организационная структура препятствует распределению властных полномочий;
функциональный конфликт – не сбалансированы функции подразделений и одна из них приобретает доминирующее положение;
конфликт между линейным и штабным персоналом – завышение или занижение уровня самооценки деятельности;
конфликт между формальной и неформальной организациями - несовпадение целей.
Причины конфликтов на уровне внешней среды:
потенциальные конфликты с другими организациями (конкурентами, поставщиками, потребителями и компаниями, способными выпустить на рынок товары – заменители);
конфликты с контролирующими организациями;
конфликты с местными органами власти, общественными
организациями и т.п.
По последствиям конфликты бывают:
конструктивные (созидательные) – разногласия, которые
затрагивают принципиальные стороны проблемы жизнедеятельности организации и еѐ членов. Разрешение таких конфликтов
выводит организацию на новый, более высокий и эффективный
уровень развития;
деструктивные – склоки и другие негативные явления, резко снижающие эффективность работы группы или организации
(имеют только негативные последствия).
По степени вовлечения сотрудников конфликты бывают:
вертикальные – между руководителем и сотрудниками, находящимися в подчинении;
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горизонтальные – между сотрудниками, не состоящими в
подчинении друг у друга;
смешанные – в конфликте участвуют как сотрудники, находящиеся в подчинении друг у друга, так и не состоящие в таких
отношениях.
6.2.6. КОНФЛИКТЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Возможность управления конфликтами, прежде всего, связана
с пониманием природы человека и общества. При этом человек
занимает ведущее место при рассмотрении исходных моментов,
порождающих тот или иной мотив. В конфликтной ситуации
особое место занимают такие познавательные процессы, как
ощущения, восприятие, мышление и воображение. Рассмотрим
их особенности.
Ощущение. В зависимости от восприятия, на решение конфликта можно воздействовать положительно или отрицательно.
Например, ощущение различных цветов может вызвать у человека впечатление тепла или холода, хорошего или плохого настроения. Цвет может возбуждать или успокаивать.
Восприятие связано с взаимодействием нескольких органов
чувств, синтезом ощущений, поступающих от глаз, ушей, кожи,
мышц и т. д. Результат некоторых событий и явлений зависит от
того как воспринимает их конкретный человек.
Память – это хранилище образов, сокровищница всех наших
знаний. И. М. Сеченов считал, что «память – основное условие
психической жизни”. Результат логических мышлений и, следовательно, некоторые наши выводы зависят от процессов, посредством которых осуществляется запоминание, т.е. ввод информации в
память и от актуализации мыслей, образов, чувств, движений.
Мышление – это процесс, в результате которого в сознании
на основе прошлых восприятий и образов происходят анализ и
синтез воспринятых раздражений. С помощью мышления можно
анализировать проблему, решать задачу и т.д..
Воображение – это созидание образов таких процессов и явлений, которые не воспринимались человеком раньше. Воображение
иногда помогает человеку выходить из самих сложных ситуаций.
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6.2.7. ТИПЫ КОНФЛИКТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
На любом этапе конфликта необходимо действовать с учѐтом
типов конфликтующих личностей.
Люди демонстративного типа любят всѐ время быть на виду, в центре внимания, имеют завышенную самооценку, любят
хорошо выглядеть в глазах других. Такие люди хорошо приспосабливается к различным ситуациям. Рациональное поведение у
них выражено слабо. Например, для холериков конфликт, это –
жизнь, среда существования.
Люди ригидного типа честолюбивы, проявляют болезненную
обидчивость, подозрительность. Они не умеют перестраиваться и
учитывать в своѐм поведении изменение ситуации и обстоятельств, принимать во внимание мнения и точки зрения окружающих. Ригидные люди – не гибкие, обладают завышенной
самооценкой, постоянно требуют подтверждения собственной
значимости. С большим трудом принимают точку зрения окружающих, не очень считаются с их мнением.
«Педанты» всегда пунктуальны, придирчивы, исполнительны,
сдержанны во внешних проявлениях, переживают свои просчѐты
и неудачи. Обладают повышенной тревожностью. Предъявляют
повышенные требования к себе и к окружающим, чем иногда
отталкивают людей от себя.
Грубые, бесцеремонные люди идут напролом. Такие люди
нацелены на дело. Они эгоистичны и уверены в своей правоте,
считают, что окружающие должны уступать дорогу. В каждой
шутке они усматривают скрытую атаку на его личность и достоинство. Защититься от таких людей непросто. Богатство аргументации и ораторское искусство не имеют никакого значения и не
дадут никакого эффекта. Можно сделать некоторые уступки, но в
главном нужно стоять на своѐм.
«Обвинители» критикуют увлечѐнно, со знанием дела, с фактами, выводами и заключениями. Можно попытаться прервать
их и перевести разговор в другое русло. Не надо акцентировать
внимание на неточности высказываний и т.п.
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6.3. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ПОНИМАНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНФЛИКТОВ
6.3. 1 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА
1. Человек формируется с раннего детства, следовательно,
при сталкиваясь с проблемами человеку нужно обратиться в детство. Негативные травмы, негативный опыт уходят в бессознательное и со временем начинают «доставать» человека.
2. Природа конфликта содержится в самом человеке, поэтому,
фактически человек обречѐн на постоянную борьбу. Происходит постоянное противостояние человека с внешним миром. Любая патология – следствие пережитых проблем и во многом зависит от ситуаций.
3. Результат конфликта зависит от личности и ситуации, это
можно выразить символической записью:
К = f (Л‚ С).
6.3.2. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Представители Гуманистической психологии (Курт Левин и др.)
связывают воедино личность и ситуацию (личность и ситуация –
нечто целое) и предлагают аналогичную символическую запись:
К = f (Л, С).
Методы изучения и оценки личности – наблюдение, опрос,
тестирование.
Методы изучения и оценки социально-психологических явлений в группах – наблюдение, опрос, социометрический метод.
Методы диагностики и анализа конфликта – наблюдение, опрос, анализ результатов деятельности, метод экспертного интервью. Методы управления конфликтами – структурные методы,
метод картографии.
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6.4. ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТАХ
6.4.1. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ

1. Ориентация на учѐт интересов и потребностей партнѐра
(стратегия согласия, поиска и приумножения общих интересов).
2. Реализация собственных интересов (стремление навязать
своѐ мнение).
Внутри этих стратегических поведений можно выделить пять
тактических случаев.
1. Уход от конфликта – стремление выйти из ситуации не
уступая, но и не настаивая на своѐм. Такая стратегия оптимальна,
когда ситуация не особенно значима и не стоит того, чтобы тратить свои силы и ресурсы.
2. Приспособление – готовность уступить, пренебрегая собственными интересами. Иногда тактический проигрыш гарантирует стратегический выигрыш.
3. Конфронтация – стремление настоять на своѐм, путѐм открытой борьбы. Недостатком данной стратегии являются подавление инициативы подчинѐнных и возможность повторных
вспышек конфликта из-за ухудшения взаимоотношений.
4. Компромисс – стремление урегулировать разногласия, уступая в чѐм-то в обмен на уступки другого.
5. Сотрудничество (совместный и откровенный анализ разногласий) в ходе выработки решений.
6.4.2. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЙ
Соперничество – требует постоянного напряжения, велик риск
потери друзей, здоровья; лучше уйти от конфликта.
Приспособление – низкая самооценка, депрессия, пассивность,
не даѐт возможности самореализоваться.
Избегание – социальная изоляция.
Компромисс – процесс представляет собой обмен уступками,
торг в интересах достижения компромиссного решения; подоб148

ное поведение иногда приводит к потере времени, иногда не позволяет столкнуться личным точкам зрения и стимулировать
творческую дискуссию.
Сотрудничество – бесхарактерность; может быть трамплином
для дальнейшей атаки?
6.4.3. МОДЕЛИ КОНФЛИКТА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Трудовой спор. Разногласия по отдельным вопросам, общая заинтересованность сторон в решении проблемы, уверенность в достижении согласия, хорошие личные отношения, доброжелательность.
Воздействие на партнѐра производится посредством аргументации и
убеждения. Высока вероятность благополучного исхода конфликта.
Формализация отношений. У сторон есть сомнения в достижении
согласия, общение ограничивается, уходят личные неформальные
аспекты. Исход конфликта неоднозначен.
Антагонизм. Оппоненты преувеличивают разногласия, не желают искать согласия. Общение сводится к минимуму, присутствует
постоянный дух враждебности. Высока вероятность деструктивного
исхода конфликта.
6.4.4. ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТА
В зависимости от ситуаций, общаясь, человек принимает одну
из трѐх позиций: родитель, взрослый, ребѐнок.
Ребѐнок – жизненная энергия, жизнерадостность, яркая эмоциональность, спонтанные творческие способности. Недостаток самоконтроля, избегание ответственности, ранимость. Принцип «Хочу!»
Взрослый – ориентирован на реальность, рационален, адаптивен, руководствуется понятиями целесообразности и выгоды,
прагматик. Бесчувственен, слабое воображение, консервативен.
Принцип «Разумно!»
Родитель – набор жизненных правил, оценок. Желание и способность помогать, опекать, учить, судить, наказывать, поощрять.
Принцип «Должен!» Ребѐнок чаще всего становится причиной
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конфликта, потому что ему присущи сильные и неконтролируемые эмоции: гнев, радость, страх, обидчивость.
Пример конфликта по трансактному анализу. Сотрудник
говорит: «Мне не удалось договориться с поставщиками» (трансакция взрослый – взрослый). Руководитель отвечает: «Так я и
знал, что на вас нельзя положиться. Всѐ надо делать самому».
(Транзакция родитель – ребѐнок). Назревает конфликт.

6.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Наиболее эффективными методы и способы регулирования
конфликтов являются: правильный подбор и расстановка кадров,
создание нормального нравственно психологического климата,
личный пример руководителя, уважительная манера разговора и
умение слушать собеседника. Рассмотрим их более подробно.
Многолетняя практика руководящей работы автора данного
пособия позволила ему сформулировать некоторые правила и советы, использование которых позволит менеджерам среднего и
высшего звена управления избежать конфликтных ситуаций.
Факторы, способствующие возникновению конфликтов, могут
быть внутренние и внешние, по вине руководителя или по вине
подчинѐнных. Как лучше действовать руководителю, чтобы
уменьшить опасность возникновения конфликтов изнутри и извне?
1. При приѐме на работу учитывайте не только профессионализм, но и дополнительные качества. При приѐме человека на работу не всегда учитываются его реальные возможности, соответствующие должностным инструкциям. Такой подход
часто приводит к утечке коммерческой информации и другим отрицательным последствиям. Особенно важны базовые качества
будущего работника. К таким качествам можно отнести:
физическое здоровье;
профессиональные знания, опыт;
стремление к познанию;
воспитанность, скромность, доброта, порядочность;
мужество, смелость, настойчивость, усидчивость;
выносливость, воля;
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дисциплинированность, исполнительность;
способность к обучению, терпеливость, целеустремлѐнность, коммуникабельность.
Практика показывает, что при приѐме на работу часто допускают ошибки даже опытные руководители и менеджеры по персоналу. Иногда приѐм на работу осуществляется:
по знакомству;
по сомнительной рекомендации, при отсутствии информации о
человеке;
по просьбе начальства, знакомых, родственников;
без учѐта медицинских требований;
без оценки потенциальных возможностей и базовых качеств
будущего сотрудника.
2. Избегайте равнодушных и пассивных людей. Равнодушные сотрудники, как правило, не чувствуют своей личной ответственности за упущения в работе, у них отсутствует чувство
коллективизма. Равнодушный человек может подвести, даже не
обратив на это внимание.
Активные работники стремятся к саморазвитию, проявляют
заботу об окружающих, способны конструктивно использовать
конфликтные ситуации. Пассивные работники неэффективно используют рабочее время и силы, недостаточно отзывчивы к окружающим, избегают возникновения обратной связи, негативно
относятся к любым конфликтам.
3. Учитесь говорить «нет». Неконкретные и половинчатые ответы внушают неоправданную надежу и иногда оказывают «медвежью
услугу». Учтите, постоянно быть приятным для всей невозможно.
4. Боритесь с интриганами. Интриганы крайне опасны для
любого коллектива, так как они создают атмосферу подозрительности и взаимной неприязни.
5. Старайтесь не брать на работу родственников и приятелей. Такое взаимоотношение сотрудников иногда приводит к
нарушению дисциплины остальными работниками.
6. Поддерживайте нормальный климат внутри предприятия. Конфликтные ситуации, особенно в маленьких предприятиях, не прекращѐнные в нужное время, могут привести к серьѐзным отрицательным последствиям.
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7. Обеспечьте информационную безопасность предприятия. Некоторые действия сотрудников могут привести к тому,
что организация становится объектом повышенного внимания со
стороны внешних организаций. Неожиданные и внезапные опасности могут исходить от не очень осторожных друзей и знакомых, от чиновников, от неопытных бизнесменов и т. п. Сотрудники предприятия обязаны соблюдать требования действующего
законодательства о сохранении конфиденциальной информации.
Если Вы не уверены в добросовестности предложений к сотрудничеству, не соглашайтесь.
Иногда, не зная установленные законом границы конфиденциальной информации, сотрудники предприятий открывают
коммерческие тайны предприятия.
8. Давая сотрудникам поручения, убедитесь, что они Вас
поняли правильно. Иногда невнимательность собеседника, нечѐткое изложение задания, незнакомая терминология, отвлекающая обстановка приводят к самим неожиданным конфликтам.
9. Создайте на рабочих местах чѐткую систему контроля.
Нужно, чтобы сотрудники с пониманием относились к проверкам.
10. Обязательно овладейте основами бухгалтерского учѐта. Грамотный руководитель должен иметь представление об
учѐте, отчѐтности, о бухгалтерском балансе, синтетических и
аналитических счетах, субсчетах, и т. п.
11. Не начинайте работать с незнакомыми людьми без
предварительных прогнозных и оценочных действий. Современные методы психологии общения дают возможность выделить характерные черты собеседника и сделать соответствующие
выводы. Следите за манерой движения, манерой говорить, манерой закурить и стряхивать пепел, логикой мысли, как он отвечает на вопросы, как реагирует на телефонные звонки и т.п.
12. Старайтесь правильно использовать принципы «Инициатива наказуема» и «Победителей не судят». Стремление
создать в коллективе смелый подход к работе - это естественное
желание каждого руководителя. Однако следует учесть, что смену
традиционного подхода к работе нужно осуществлять и тактично,
с учѐтом традиций и религиозных факторов. Смелые подходы в
этом направлении могут создавать конфликтные ситуации.
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СТАДИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА
Разрешение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющей личную значимость для
участников конфликта.
Разрешение социально-психологических конфликтов состоит
из следующих последовательно выполняемых стадий.
1. Оценка сущности конфликтной ситуации (установление
повода и причины конфликтной ситуации, определение «деловой
зоны» конфликтной ситуации, круга затронутых вопросов, анализ
субъективных мотивов вступления сотрудников в конфликтную
ситуацию);
2. Оценка целей (межличностных, служебных);
3. Оценка динамики процесса развития конфликтной ситуации и использование мер его прерывания;
4. Оценка эмоциональных состояний;
5. Оценка особенностей участников конфликта (выяснить
психологические особенности личности, определить мотивы поведения).

6.6. ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ КОНФЛИКТОВ
В настоящее время в литературе имеется достаточное количество
работ, посвящѐнных проблеме конфликтов. Однако, по нашему
мнению, пока не существуют более или менее универсальнообразцовых способов их регулирования. Такие методики нужны
именно сейчас и особенно для молодых руководителей так как конфликтные ситуации в наши дни возникают довольно часто и иногда
они переходят в серьѐзные конфликты как между руководителями и
подчинѐнными, так и между самими подчинѐнными. Это создаѐт
дополнительные трудности в решении проблем управления.
Наши исследования в некоторых предприятиях финансовоэкономического направления города Москвы показали, что конфликты, относящихся к сфере производства, можно разрешить
рациональным путѐм, но конфликты, носящие межличностный
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характер, в большинстве случаев остаются неразрешимыми. Это
серьѐзно осложняет работу не только руководителей организации, но и самих работников. Приведѐм некоторые результаты
анализа межличностных отношений между работниками и их
руководителями.
1. Конфликтующие стороны. Межличностные конфликты
главным образом проявляются между работниками и лишь в отдельных случаях – между руководителями и подчинѐнными. Основные претензии руководителей к подчинѐнным связаны с недостаточным проявлением активности работников по выполнению
производственных заданий. Претензии подчинѐнных к руководителям – недостаточно активное вмешательство в конфликтные ситуации. Конфликты, относящиеся к сфере производственных отношений, между руководителями и подчинѐнными составляют
30%, между работниками – 70%. В случаях, когда руководители
не принимают участия в конфликтах и не наблюдают их со стороны, рабочие предъявляют претензии друг к другу агрессивно. Таким образом, около 40% конфликтных ситуаций не находят своего
разрешения. В 70% случаев конфликтов между руководителями и
подчинѐнными виноватыми признают себя работники.
2. Длительные и затяжные конфликты составляют 30% от
общего числа всех возникающих конфликтов. В этих случаях отношения после попыток урегулирования не налаживаются. Такие
конфликты происходят из-за непримиримости позиций и упрямого
отстаивания своей точки зрения. В случаях проявления затяжных
конфликтов, ответственность за возникновение которых подчинѐнные, в основном, возлагают на своих руководителей, в том числе, в 40% случаев, за их пассивное отношение к происходящему.
3. Источники и причины конфликтов. Около 70% конфликтов возникают из-за недостатков в техническом и кадровом
обеспечении. Внеплановые работы вызывают конфликтные ситуации и в 80% случаев приводят к конфликтам. Несправедливое
применение системы поощрений приводят к конфликтам в 30%
случаев. Конфликтные ситуации, связанные с критикой руководства, перерастают в конфликты в 50% случаев.
Несогласие с распоряжениями вышестоящих руководителей
вызывало от 40% до 50% конфликтов между руководителями и
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подчинѐнными. Противоречивые указания руководства так же,
как и несогласие с ними, приводят к возникновению конфликтов в системе «руководство – подчинение» в 50 случаях из 100.
В 60 % причина конфликта со стороны работника – добиться для
себя привилегий.
Причиной конфликтов часто является нежелание отдельных
лиц соблюдать традиции, этические нормы коллектива, считаться
с точкой зрения другого человека, неуважение к личности, а это
результат низкого культурного уровня и недостаточного личностного роста работников.
Причины конфликтов в 50 случаев из 100 от проявления грубости, неумение вести себя в коллективе, стремление обмануть
своих товарищей по работе некорректными методами. В тех подразделениях, где имеются руководители демократичного типа,
до 80% всех конфликтов связаны с производственной сферой и
достаточно быстро разрешаются. Причѐм эти конфликты не сопровождаются стрессами у рабочих. Если конфликт возникает, то
руководитель даѐт возможность подчинѐнным самим справиться
с ним, позволяя конфликтующим сторонам примириться.
В таких подразделениях не бывает конфликтов, связанных с
невыполнением заданий. Они возникают, как правило, из-за безынициативности некоторых работников. В тех подразделениях,
где чаще возникают конфликты, чаще нарушаются и требования
к дисциплине. Конфликтные ситуации чаще всего вызваны бездеятельностью, пассивностью, безынициативностью отдельных
работников, несмотря на общую тенденцию проявления интереса
и ответственности за работу.
4. Количество конфликтов непосредственным образом связано
со стилем руководства. При авторитарном стиле руководства резко снижаются конфликтные ситуации. На вопрос: «Каким можно
считать поведение руководителя по отношению к работникам?» получены следующие ответы: у 60% руководителей отмечается склонность к авторитаризму в отношениях с подчинѐнными, 70% подчинѐнных желают иметь авторитарного, но справедливого руководителя.
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Глава 7
КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ
Имидж (образ) в широком смысле – это то впечатление, которое производится на людей. Имидж человека, организации или
продукта создаѐт первое впечатление, которое имеет огромное
значение для последующих успешных взаимоотношений.
Положительный имидж фирмы (привлекательный интерьер,
прекрасные манеры поведения, обаятельный внешний вид, грамотная и изящная речь и т. п.), несомненно, принесѐт определѐнный успех. Часто бывает так, что фирмы, имеющие большие потенциальные возможности не добиваются заметных успехов из-за
отсутствия надѐжного имиджа.
Корпоративный имидж зависит от многих факторов: от имиджа интерьеров и сотрудников, от организации престижных и туристических мероприятий и т.п., поэтому необходимо создать
условия для нахождения соответствующих образов.

7.1. ВНЕШНИЕ АСПЕКТЫ ИМИДЖА
7.1.1. ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЙ. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Интерьер служебных помещений – это имидж фирмы. Поэтому
нужно стремиться к тому, чтобы помещение, где принимают посетителей, произвело на них наиболее благоприятное впечатление. Некоторые исторические стили и сегодня имеют активное применение для
оформления кабинетов, подбора одежды для сотрудников и т.п. Познакомимся с краткими характеристиками исторических стилей.
Античные стили. Древний Египет, Греция, Рим – культуры,
которые дали немало эффектных идей для современной архитектуры. Замкнутые, неразделѐнные объекты, крупные геометрические формы, характерные для монументальных египетских храмов, выглядят вполне современно и стильно. В современной ар156

хитектуре часто используются античные мотивы. Например, обрамление входа рыжеватым камнем, одновременно похожим на
обожжѐнный кирпич и сланцевые горные породы, может напоминать о домах древнего Урарту.
В наряде всѐ предельно просто и изящно, никаких акцентов.
Все изыски оставлены для украшений и прически. Основные особенности стиля: целесообразность, закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность. Что означали вышеуказанные требования? Большое значение придавалось и целесообразности одежды – она должна была соответствовать фигуре
и потребностям владельца.
Романский стиль (Хв – ХIIв) является первой художественной системой средневековья, охватившей огромное многообразие
стилей большинства европейских стран. Развивался в западноевропейском искусстве X–XII веков.
Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки – здание всегда тщательно вписывалось в окружающую природу и поэтому выглядело
особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные гладкие стены с узкими проѐмами окон и ступенчатоуглублѐнными порталами. Важнейшими признаками романской архитектуры являются наличие каменного свода, толстые стены, прорезанные маленькими окнами, циркульные и полуциркульные арки.
Основными постройками в этот период становятся храмкрепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня. Вокруг неѐ располагались
остальные постройки, составленные из простых геометрических
форм – кубов, призм, цилиндров.
Одежда была достаточно удобной и целесообразной. Платье
было простым по своему крою (теперь его сшивали из двух частей), но появилась богатая отделка в виде широкой тесьмы или
каймы. Акцент перешѐл на саму одежду. Исчезли складки. Характерные особенности стиля одежды: прямой, неприлегающий
крой одежды, богатая декоративная отделка в виде каймы, расширенные книзу рукава. Этот стиль нашѐл впоследствии отражение в фольклорном направлении.
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В романской живописи и скульптуре центральное место занимают темы, связанные с представлением о безграничном и грозном могуществе божьем. В строго симметричных композициях
безраздельно доминировала фигура Христа, значительно превосходящая по размерам остальные фигуры (16, т. 22с, 568).
Готический стиль (ХIIв – ХVв) зародился во Франции в середине XII века, пришѐл на смену романскому стилю, постепенно
вытесняя его. Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению. В
отличие от романского стиля с его круглыми арками, массивными
стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострѐнным верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями и многоцветные витражные
стрельчатые окна. Все элементы стиля подчѐркивают вертикаль.
Из Франции готический архитектурный стиль распространился
в Западную, Среднюю и Южную Европу – в Германию, Англию
и т. д. В Италию Готика пришла намного позже, только к XV веку,
и не получила такого же сильного развития, как во Франции и
Германии. Ведущим типом в эпоху Готики стал собор как высший
образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи.
Одежду уже подгоняли по фигуре. Еѐ умело кроили и сшивали
по всем правилам портновского искусства. Существует мнение,
что готическую выкройку трудно превзойти. Самый главный
признак – преобладание вертикальных линий (Готика – это
стремление ввысь). Высота головного убора порой превышала
один метр. В костюме – остроносые ботинки, вертикальные прорези на рукавах, заострѐнные манжеты и глубокие V-образные
вырезы. Готика быстро уступила место Ренессансу.
Ренессанс (XIVв – XVIв) эпоха интеллектуального и художественного расцвета Европы, который начался в Италии в XIV веке. Термин «Возрождение» означает возврат к ценностям античного мира, к светскому гуманистическому мировоззрению. Развитие науки существенно повлияло на представления людей о
мире и месте человека в нѐм. Великие географические открытия,
158

гелиоцентрическая система мира Николая Коперника изменили
представления о размерах Земли и еѐ месте во Вселенной.
Успехи естественных наук постепенно привели к мысли о возможности научного, рационального познания мира, взамен религиозному
познанию, которому следовало христианство средних веков. Реалистическое изображение человека стало главной целью художников.
Архитекторы, используя эллинистические традиции, создали
шедевры, которые не уступали по красоте лучшим античным образцам. Художники Ренессанса (Альберти, Леонардо да Винчи,
Боттичелли, Тициан, Микеланджело, Рафаэль) наполнили традиционные религиозные сюжеты земным содержанием.
Широкое распространение получили театр и драма. Самыми
известными драматургами этого времени стали Вильям Шекспир
(1564–1616, Англия) и Лопе де Вега (1562–1635, Испания). Профессиональная музыка испытывает влияние народной музыки,
расцветает искусство изготовления смычковых инструментов,
обладающих богатыми выразительными возможностями.
В одежде – отсутствие излишеств. Узкое готическое платье вытеснило более объѐмные и естественные одежды. Главная задача моды эпохи ренессанса (по мнению еѐ современников) – создание богатой и элегантной одежды, способной подчеркнуть достоинство человека. Впервые женское платье делится на длинную юбку и лиф (иногда со шнуровкой), в разрезах демонстрируется нижнее бельѐ.
Узнать одежду ренессансного стиля можно по следующим признакам: использование дорогих тканей и сложных орнаментов, необычное оформление рукавов (членение их на несколько частей,
прорези, буфы), сочетание двух цветов (и материалов) в одежде.
Стиль Барокко (XVIIв – XVIIIв) появился в XVI веке в Италии. Он отличается пышностью, причудливостью форм. Эпоха
Барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств – прогулки в парке; вместо рыцарских турниров – прогулки на лошадях и карточные игры;
вместо культовых мероприятий – театр и бал-маскарад. В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.
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Барокко отвергает традиции и авторитеты, как и суеверия и
предрассудки. Истинно всѐ то, что «ясно и отчѐтливо» мыслится
или имеет математическое выражение, – заявляет философ Декарт. Поэтому Барокко – это ещѐ и век Разума и Просвещения.
Барокко свойственны контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.
Мода Барокко дала жизнь новым тканям и украшениям. Если
раньше это были в основном шѐлк и кружева, то теперь на смену
пришли металл и бархат. Мода этого стиля отмечена стремлением к роскоши и эксцентричности. Для стиля Барокко характерны
бархатный камзол и украшающие его металлические цепи и пуговицы, а также широкие манжеты (как жѐсткой формы, так и в
виде рюшей) и многочисленные атласные ленты. В женской одежде – наличие двух юбок, одна из которых переходит в шлейф.
Рококо, возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля барокко. Рококо – это уход от жизни в мир
фантазии, театрализованной игры. Характерными чертами Рококо являются изысканность формы, большая декоративная загруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный
ритм, большое внимание к мифологии, эротическим ситуациям,
личному комфорту. Скульптура и живопись изящны но неглубоки. Впоследствии стиль Рококо сменился Неоклассицизмом.
Отбросив холодную парадность, тяжѐлую и скучную напыщенность искусства Барокко, архитектура Рококо стремится быть
лѐгкой, приветливой, игривой, избегает строгой симметричности.
Колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно, капители искажаются кокетливыми изменениями и
прибавками, карнизы помещаются над карнизами.
Стиль рококо оставил много памятников, которые прельщают
своей оригинальностью, роскошью и весѐлой красотой. Он выразился блестящим образом также во всех отраслях художественнопромышленных производств; с особенным успехом он применялся в фабрикации фарфора, сообщая своеобразное изящество как
форме, так и орнаментации его изделий.
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Огромные наряды предшествующей поры уменьшаются до естественных человеческих размеров. Платья Рококо в сравнении с Барокко изящнее. Мужчин ждало скорое появление первого фрака, но
для начала из их гардероба «изъяли» все украшения. Мода эпохи Рококо отличалась стремлением к рафинированности, утончѐнности и
намеренному искажению «естественных» линий человеческого тела.
Моду Рококо принято считать женственной модой, так как в
эту эпоху произошло максимальное приближение мужской моды
к типично-женским образцам. В моде – осиная талия, узкие бѐдра, хрупкие плечи, круглое лицо. Женщины носят пышные юбки – панье, создающие эффект «перевѐрнутой рюмочки».
Эпоха Рококо принесла моду на бледные, маловыразительные
(по сравнению с эпохой Барокко) цвета: нежно-голубой, бледножѐлтый, розовый, серо-голубой. Румяна и пудра помогают всем
дамам выглядеть молодыми, хотя эти лица и превращаются в
безжизненные маски.
Классицизм (XVII в. – начало XIX в.) – художественный стиль
и эстетическое направление в европейском искусстве конца XVII –
начала XIX веков. В основе Классицизма лежат идеи рационализма. Художественное произведение должно строиться на основании
строгих канонов. Интерес для Классицизма представляет только
вечное, неизменное. Эстетика Классицизма придаѐт большое значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие
правила и каноны Классицизм берѐт из античного искусства.
Классицизм устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие
(комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет строго определѐнные признаки, смешение которых не допускается. Основателем
поэтики классицизма является француз Франсуа Малерб (1555–
1628), проведший реформу французского языка и стиха и разработавший поэтические каноны.
Под влиянием французского Классицизма развивалось творчество И. В. Гѐте (1794–1832) и Ф. Шиллера (1759–1805), которые видели в искусстве главную силу воспитания человека. В
России Классицизм зародился в XVIII веке, после преобразований Петра I. М.В. Ломоносовым была проведена реформа русско161

го стиха, разработана теория «Трѐх штилей», которая явилась по
сути адаптацией французских классических правил к русскому
языку.
Классицизм в России развивался под большим влиянием Просвещения – идеи равенства и справедливости всегда были в фокусе
внимания русских писателей классицистов. Поэтому в русском
Классицизме получили большое развитие жанры, предполагающие
обязательную авторскую оценку исторической действительности:
сатира ( А. Д. Кантемир), басня (А. П. Сумароков, И. И. Хемницер),
ода (М.В. Ломоносов, Г. Р. Державин).
Модерн (конец XIXв – начало ХХв) – направление в искусстве противопоставлявшее себя эклектическому искусству,
стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и
функциональных зданий. Представители Модерна использовали
новые средства для создания необычных оригинальных зданий,
все элементы которых подчинялись единому орнаментальному
ритму и образно-символическому замыслу.
Костюм эпохи Модерн отказывается от всех старых норм и
присягает совершенно новому идеалу. В моду вошли свободные
просвечивающие платья. Модерн невозможно спутать ни с каким
иным стилем. Декоративность и экстравагантность стиля с фантастическими образами могли поразить любое воображение.
Конструктивизм (первая половина ХХ в.) – советское авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и
монолитностью внешнего облика.
В СССР существовало также литературное движение конструктивистов.
Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить
полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.
Помимо вышеуказанного направления на становление Конструктивизма оказали огромное влияние Футуризм, супрематизм,
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кубизм, Пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов, однако, социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к
текущим российским реалиям 1920-х годов.
В настоящее время кабинеты оформляются с учѐтом исторических стилей. Наиболее популярны следующие формы оформления кабинетов:
Минимализм – ясность композиции, отсутствие декора.
«Хай тек» – стиль в дизайне и архитектуре, зародившийся в
1980-е годы – функциональность и практичность;
Этно – учѐт этнических особенностей людей;
Техно – учѐт психологических особенностей людей;
Китч – отрицание чистого стиля (сочетание несочетаемого);
Колониализм – свободное пространство, разделѐнные зоны,
раздвижные перегородки.
Можно выделить некоторые, наиболее важные принципы
оборудования рабочего места и офиса: освещение, цвет, обстановка, украшения стен, фитодизайн, фирменный стиль.
Тип освещения должен выбраеться в зависимости от оборудования и доступности дневного света. Цвет стен нужно выбирать с
учѐтом характера работы. Помещение со светлыми стенами кажется просторным.
В комнате, помимо локального света на рабочем месте, должно быть и верхнее мягкое рассеянное освещение. Свет настольной лампы голубоватого оттенка меньше утомляет глаза, чем
жѐлтый от обычной лампы накаливания.
Кабинеты в стиле современной классики из натурального дерева требуют и стильных декоративных аксессуаров. Это может
быть каменная пластика, керамические вазы, тарелки.
Фирменный стиль включает в себя все аспекты: от визиток,
бланков, внешнего вида сотрудников до эмблемы и оформления
помещений. Нужно, чтобы дизайн и стиль соответствовали друг
другу. Существуют два основных подхода в деловом дизайне: европейский и американский. Европейский стиль дизайна в большей степени учитывает элементы традиции, наличие в кабинетах
руководителей произведений искусства. Американцы предпочитают произведения абстракционизма.
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7.1.2. ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКОВ
Деловая обстановка предъявляет к одежде особые требования.
Одежда не должна отвлекать и раздражать собеседника. В одежде
не должно быть ярких цветов, обилия сверкающих нитей.
Манеры одеваться в различных фирмах разные. Деловой мир
во внешнем облике придерживается не моды, а престижа. Необходимо, чтобы одежда и внешний вид человека соответствовали
определѐнному виду деятельности фирмы, месту, времени и характеру события. В крупных организациях каждое подразделение тоже имеет свой собственный стиль. Это зависит от солидности фирмы и от других факторов. То, что в небольшом магазине считается модной, красивой и элегантной одеждой, для служащего банка или института неприемлемо.
Если мы хотим создать положительный имидж, значит, мы
должны вести себя и одеваться определѐнным образом. Правильный подбор одежды и аксессуаров подчѐркивает степень зрелости человека. Зрелый человек ориентируется в разных жизненных
ситуациях. Сегодня мы можем найти то, что подчѐркивает нашу
индивидуальность и укрепляет уверенность в себе.
Одеваться и вести себя нужно в такой манере, какую требует
общество. Тем не менее, в деловом мире существуют общие требования к одежде и аксессуарам. Для того, чтобы оставить положительное впечатление, нужна элегантная одежда, привлекательная причѐска, тонкий макияж.
Вещи должны подходить друг другу по фактуре ткани, стилю
и фасону. Выбор одежды зависит, конечно, и от вкуса человека,
его фигуры, возраста, общественного положения. Не менее важно также умение одежду носить. Даже самая красивая одежда не
поможет укреплению вашего имиджа, если вы ходите, размахивая руками, или сидите, широко расставив ноги.
При подборе деловой одежды, естественно, учитываются мода, фасон, стиль и силуэт одежды.
Мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих
в обществе в определѐнное время. В отношении одежды можно
сказать, что мода – это образцы предметов одежды, отвечающие
господствующим вкусам.
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Фасон – это покрой, форма, модель, по которой сшиты одежда или обувь. С помощью фасона можно зрительно улучшить
любую фигуру, сделать еѐ более пропорциональной. Например,
высокие стоячие воротники укорачивают шею, а глубокие удлинѐнные вырезы удлиняют еѐ; облегающий или свободный силуэт
подчѐркивает или скрадывает талию; с помощью линий фасона
можно удлинить или укоротить всю фигуру.
Стиль – это единство образа, где форма и содержание не
противоречат друг другу. Стиль может характеризовать определѐнную эпоху. Относительно одежды можно сказать, что в правильном стилистическом решении покрой, силуэт, модель, фактура ткани рассматриваются в единстве. Стиль должен нести в
себе определѐнные характеристики личности. Стиль может формировать неповторимый облик.
Рассмотрим наиболее распространѐнные стили.
Классический стиль создаѐт официально нарядный имидж.
Основные характеристики стиля: строгость, простота, сдержанность, рациональность, соответствие фигуре, деловая комфортность, элегантность. Мода может внести только незначительные
изменения (ширина плечевого пояса и т. п.). Его выбирают уравновешенные и тактичные люди.
Одним из замечательных стилей классического направления
является Стиль Шанель. Это нарядная и деловая одежда. Французский дизайнер ХХ века Габриель Шанель предложила отказаться от корсета и подарила женщинам брюки и стрижку. Она
создала стиль вне моды, произведя революцию, выходящую далеко за пределы сложившихся эстетических канонов.
Стиль Денди. В начале XIX века создаѐтся тип скромно, но
идеально одетого господина – денди. Главнейший признак стиля
денди, зародившегося в Англии, – внешняя простота одежды в
совокупности с еѐ дороговизной и совершенным покроем. И ещѐ
– возросшая роль галстука, который у денди становится единственным броским украшением на белоснежной (варианты невозможны!) рубашке.
Спортивный стиль зародился столь же давно как и спорт. Основные характеристики стиля: ощущение естественности и свободы.
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Деловой стиль – это смесь элегантности классического и
удобства спортивного. В нѐм подчѐркиваются деловитость, солидность, уверенность в себе, порядочность, привлекательность.
Романтический стиль одежды помогает лучше выразить
женственность, кокетливость, сентиментальность, слабость, чувствительность, нежность, общительность. Формы этого стиля
легки, воздушны.
Авангардный стиль – это мода в перспективе. Он предполагает одежду с сильными акцентами, яркие цвета и броские аксессуары. Его основные черты: экстравагантность, экзотичность,
преувеличение. Этот стиль предпочитают независимые, самоуверенные люди, мало считающиеся с мнением окружающих.
Модели создаются не для массового покупателя. В деловой обстановке такой стиль неприемлем.
Фантазийный стиль создаѐт фантастические образы. Это
стиль не сегодняшнего дня. В его основе лежат образы прошлого и видения будущего. Этим он отличается от авангарда, широко
используется в фантастических фильмах и фильмах ужасов, в
одежде современных молодѐжных группировок.
Фольклорный стиль предполагает обобщение наиболее типичных особенностей одежды народов, проживающих на определѐнной территории.
Выбор цвета одежды и аксессуаров зависит от многих факторов – от природных данных человека, от назначения одежды и
т.п. Дать однозначные и конкретные рекомендации по выбору
цвета затруднительно. Можно ограничиться лишь некоторыми
общими рекомендациями. Чтобы эти рекомендации были более
или менее объективными и правильными сначала рассмотрим
значение и смысл некоторых цветов.
Красный цвет показывает силу воли, активность, агрессивность, независимость, подвижность. Красный предпочитают смелые, сексуальные люди. Старайтесь избегать красного, если вы
взволнованы или раздражены. При физическом или нервном
упадке сил организм сам отторгает красный.
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Розовый цвет – это смесь красного и белого. Он подчеркивает нежность, мягкость, очаровательность, романтичность, женственность, хрупкость.
Жѐлтый цвет – это цвет радости и надежд. Он показывает
жизнерадостность, неразборчивость (жѐлтая пресса), веселье, целеустремлѐнность, гостеприимность, надежду, щедрость, комфорт. Побуждает к творчеству и новым идеям.
Оранжевый цвет символизирует оптимизм, импульсивность,
настойчивость, пикантность, вызывающую интерес.
Зелѐный цвет посылает самые разнообразные сигналы. Если в
нѐм преобладает жѐлтый оттенок, он возбуждает. Если же в зеленом цвете доминирует синий, он успокаивает. Это цвет материального процветания.
Голубой и синий – это цвета интеллекта, сдержанности.
Коричневый цвет – выражение консерватизма, сдержанности,
стабильности, надѐжности, скромности.
Чѐрный цвет ассоциируется с элегантностью, взыскательностью и сексуальностью.
Белый цвет – воплощение чистоты, спокойствия, душевного
равновесия.
Серый цвет символизирует здравомыслие, консерватизм и
стабильность.
А теперь приведѐм примеры правильного и неправильного
выбора цвета:
ярко-синий очень выгоден при хорошем цвете лица, при
бледной коже он только усилит этот недостаток;
синий цвет и его оттенки усиливают голубизну глаз;
седоволосым к лицу серебристо-серые и чѐрно-белые тона;
рыжеватые волосы приятно контрастируют с синим цветом;
блондинкам с бледной кожей, неяркими губами, с зелеными,
синими и серыми глазами больше подходят следующие цвета:
- красный, красно-оранжевый средней насыщенности;
- зелѐный, зеленовато-синий с серо-розовой отделкой;
- синий, сине-зелѐный, сине-фиолетовый с любым оттенком;
- чѐрный с белой отделкой;
не подходят:
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- белый, оранжевый, жѐлтый, жѐлто-зелѐный;
- розовый, розово-коричневый цвета.
Даже летом в жаркое время мужчине нужно надевать костюм
и сорочку с короткими рукавами. В офисе пиджак можно снять.
Во время официального приѐма пиджак всегда застѐгнут, кроме
нижней пуговицы.
Выбирая деловую одежду для мужчин необходимо учесть
некоторые особенности владельца. Выбирая костюм, например,
надо иметь в виду, что:
- костюм должен соответствовать своему назначению – для
переговоров, для деловых поездок и т. п;
- костюм должен соответствовать служебному (а не социальному) положению владельца;
- костюму должны соответствовать обувь, а также прическа, макияж.
Перечислим некоторые виды исторически сложившихся мужских костюмов.
Смокинг тѐмного цвета – парадный вечерний мужской костюм.
Белый смокинг носится только летом в особо торжественных случаях. Отличительной чертой является отделка лацканов шѐлком. К
смокингу положена белая рубашка, гладкая или с рюшами, под чѐрный галстук-бабочку из бархата или шѐлка. Поверх рубашки надевается чѐрный жилет или чѐрный шѐлковый пояс. Необходимы
чѐрное пальто, тѐмная шляпа, перчатки, чѐрные носки и туфли.
Фрак – парадный мужской костюм, используемый в особо
торжественных случаях. Это пиджак с шѐлковыми лацканами и
длинными шлицами. Фрак надевается для участия в официальных церемониях, приѐмах, балах. Он является униформой для
дирижѐров. К фраку положено надевать белый пикейный жилет и
белый галстук-бабочку. В нагрудный карман можно положить
белый носовой платок, подходят чѐрные носки и туфли.
Деловые костюмы бывают однобортные или двубортные.
Для любого случая подходят тѐмно-синий или темно-серый костюмы в тонкую полоску. Деловой костюм не должен быть слишком светлым или с полосками разной ширины.
Сорочка предпочтительнее белая или светлая однотонная, с
длинными рукавами. Чѐрная обувь подходит ко всем костюмам,
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коричневая – к костюмам коричнево-бежевой гаммы. Лучше
выбрать серые или чѐрные носки. Галстук не должен выглядеть
пѐстрым или слишком ярким.
Рукава пиджака не слишком длинные, видны на 2 см. Брюки
спереди должны чуть спускаться на обувь, а сзади доходить до
начала каблука.
Меняются нравы, мода, но такие костюмы остаются главным
нарядом мужчины. В официальной обстановке деловой мужчина
должен носить костюм чѐрного, тѐмно-синего, темно- серого цветов. Для мероприятий, которые проводятся днѐм, приемлемы
нейтральные цвета костюмов. Костюмы в полоску лучше носить
на работу. Чѐрный костюм надевают на приѐмы, имеющие особое
значение, на свадебные торжества.
Для мужского костюма лучше подойдѐт шерстяная ткань. Чем
выше процент синтетики, тем меньше натуральных свойств имеет ткань. Проверьте качество ткани. Сожмите материал двумя руками, как будто вы его выжимаете. Шерстяная ткань не мнѐтся.
Некоторые синтетические ткани, похожие по виду на шерсть или
шѐлк, также можно использовать при условии их достаточно высокого качества. Костюмы из льняного полотна легко мнутся и к
концу дня не смотрятся.
Для зимних женских костюмов или платьев используют матовые одноцветные и цветные шерстяные, полушерстяные, плотные хлопчатобумажные ткани. Для летней одежды подходят хорошо стирающиеся лѐгкие ткани.
Чем лучше вещь отделана изнутри, тем дольше она будет носиться. Пуговицы должны быть пришиты надѐжно. Цвет пуговиц
должен соответствовать цвету ткани. Застѐжки-молнии должны
работать надѐжно и легко.
Во внутренних карманах могут лежать личные документы, бумажник, очки, ручка, небольшой блокнот. В наружных карманах
верхней одежды могут лежать перчатки, носовой платок, при необходимости – ключи, зажигалка, сигареты. Нельзя класть в верхние
наружные карманы пиджаков ручку, карандаш и другие предметы.
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Правильно подобранный галстук и совершенный по форме
узел позволяют мужчине подчеркнуть своѐ настроение и индивидуальный стиль. Галстук выбирается к костюму.
Доминирующий цвет галстука обязан повторять один из тонов костюма. Чѐрный костюм и серая рубашка комбинируются с
галстуками всех оттенков от серого до чѐрного, матовыми, одноцветными, с разной структурой.
В официальной одежде принято носить галстуки тѐмных тонов
в сочетании со светлыми тонами. Ширина галстука должна сочетаться с отворотами на пиджаке (7 – 9 см.). Крупным мужчинам
идут более широкие галстуки. Желательно, чтобы кончик галстука
доставал до верхней части пряжки брючного ремня.
Материал, из которого сделан галстук, должен гармонировать
с наружной тканью: шѐлк и шерсть сочетаются между собой, а
шѐлк и полиэстер – нет. Изысканные комбинации тканей и специальные ткацкие технологии, создающие рисунки типа джаккардовых, придают галстуку эффект объѐмности, двух- или трехцветные рисунки придают ему сдержанную элегантность.
Качество галстука можно проверить несколькими способами.
• Возьмите галстук в руку за узкий конец, и пусть он свободно повиснет. Если он не сразу спадает вниз, а сначала слегка перекручивается, значит скроен он не оптимально.
• Осторожно растяните галстук в длину. Если он поддаѐтся и
тянется, значит вряд ли выдержит соответствующие нагрузки, не
теряя формы.
• Верхняя сторона галстука должна быть скроена из трѐх частей. Такие галстуки больше соответствуют форме шеи, чем изготовленные из двух частей.
Зажимы для галстука держат концы галстука в опредѐленном
положении. Но и этот современный модный аксессуар является, в
первую очередь, украшением в дополнение к самому галстуку.
Существует много модных зажимов, способных придать галстуку последний штрих. Подобрать подходящий зажим – это тоже тонкое искусство.
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Рубашки с пристегивающимися на пуговицах концами воротника производят менее формальное впечатление и опрятно выглядят как с костюмами, так и со спортивными пиджаками.
Цвет рубашки и галстука должен гармонировать с цветом
костюма. Рубашка всегда должна быть светлее самой тѐмной нити на костюме.
Считается элегантным, если манжеты сорочки видны из под
рукавов. Наружные карманы рубашки должны быть пустыми.
Воротник рубашки должен быть виден сзади чуть больше, чем на
один сантиметр.
Выбор головного убора зависит от типа головы и черт лица.
Например, мужчинам с высоким или узким лицом идут шляпы с
низкой тульей. Крупным, круглолицым мужчинам лучше подходят высокие шляпы с опущенными полями. Шляпы с большими полями не подходят к мелким чертам лица. Шляпы из велюра или фетра с широкими полями и с высокой тульей идут к элегантному пальто.
При выборе деловой одежды и аксессуаров необходимо соблюдать нескольких основных правил.
• Галстук должен создавать хотя бы лѐгкий контраст с рубашкой (к примеру, посредством цветовых оттенков).
• Галстук должен быть соответствующей длины – такой, чтобы его кончик едва перекрывал пояс брюк.
• Один из цветов рубашки или пиджака (например, если на
ней или на нѐм есть тонкие полоски) должен присутствовать на
галстуке, остальные цвета – составлять контраст.
• Контраст должен быть очень неброским, к примеру, могут
быть противопоставлены два приглушенных оттенка. Слишком
броские украшения вызывают отрицательные ощущения.
• При выборе платочка в нагрудный карман пиджака необходимо искать гармонию между галстуком, рубашкой и пиджаком.
В любом случае избегайте комбинации платочка и галстука одного и того же рисунка.
Выбор деловой одежды для женщин имеет специфические
особенности. Во-первых некоторые профессии – педагогика,
журналистика и т.п. требуют особого отношения к выбору одеж-
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ды, во-вторых, ряд профессий требует униформы (медицина, армия, торговля и т.п.).
Женщине необходим костюм, который придаст ей респектабельный вид. В официальной обстановке женщине лучше подойдѐт костюм тѐмно-синего, тѐмно-серого, тѐмно-вишнѐвого и
оливкового цветов. Для весны и лета больше подходят светлые
костюмы. Здесь надо учесть, что чем светлее костюм, тем более
качественного пошива он должен быть. Лучше подобрать костюмы серо-бежевого, серовато-коричневого цветов или костюм цвета слоновой кости. Костюм классического нейтрального делового
стиля бывает чаще всего серого, синего, тѐмно-оливкового цветов
или цвета красного дерева, и всегда в моде. Ткань должна быть
хорошего качества, мягкой, с матовой поверхностью.
В гардеробе женщины должен быть костюм классического
стиля. Женщины с узкими бѐдрами лучше смотрятся в коротком
пиджаке или жакете. Женщины с широкими бѐдрами могут подобрать себе достаточно длинный пиджак или жакет, чтобы полностью закрыть бѐдра.
При подборе различных комбинаций одежды нужно учесть,
что сочетание дорогих, элегантных костюмов и блузок из дешѐвой ткани – это дурной тон. Для женских блузок больше подходят хлопок или лѐн.
Юбка должна соответствовать возрасту, комплекции и ситуации. Она должна скрывать имеющиеся недостатки и подчѐркивать достоинства. Женщине после 40 и деловой женщине лучше
выбирать юбку до середины колена.
Брюки не должны стеснять движений. Если брюки без манжет,
они чуть длиннее сзади, чем спереди, но не должны касаться земли и закрывать каблуки.
Брючный костюм не рекомендуется использовать в качестве
делового костюма сотрудницам солидных фирм.
Блузки нужно подбирать разные по стилю и цветовой гамме.
Блузки со сложным дизайном носят как самостоятельную часть туалета. Простые и элегантные блузки надевают под пиджак или жакет.
Выбор цвета одежды зависит от цели. Яркий костюм красного цвета скажет окружающим о вашей уверенности, костюм мяг-
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кого фиолетового цвета придаѐт таинственность. Если Вы хотите
привлечь к себе всеобщее внимание, выбирайте красный цвет, а
если вы поставили цель слиться с окружающими Вас людьми,
выбирайте серый цвет. Тѐмно-пурпурный цвет сочных оттенков,
например, фиолетовых тонов, всегда является символом роскоши, величия и праздничного настроения. Костюм таких оттенков
может носить любая женщина. Элегантно выглядит женщина в
костюме с белой блузкой. Подходящие к блузке модные серьги
увеличат эффект такой одежды. Цвет блузки должен подходить к
костюму. К светлому костюму, например, больше подойдут тѐмные блузки или блузки яркого цвета. Специалисты пришли к выводу, что женщины, которые носят колготки цвета своей кожи,
выглядят более консервативно, чем, например, те, кто надевает
тѐмные колготки. Поэтому, если в фирме строгие правила, то
лучше всего надевать чулки под цвет кожи.
Самый важный момент подбора одежды – это выбор обуви.
Обувь придаѐт одежде законченную форму. Приведу некоторые
требования, предъявляемые к обуви.
Обувь должна быть удобной, она должна соответствовать сезону и стилю одежды. Неудобная обувь мешает красивой походке. Цвет, материал и форма обуви должны соответствовать цвету, материалу и форме остальной одежды. Чѐрная обувь является
достаточно официальной и гармонирует с костюмом любого
цвета, а также с костюмом в полоску. Коричневая обувь подходит
к костюмам бежево-коричневой гаммы.
К вечерним туалетам не принято надевать красные, синие,
светло-коричневые туфли. К блестящему платью лучше подобрать «матовые» туфли и сумочку.
К деловому костюму не подходят ни замшевая, ни лакированная, ни спортивная, ни комбинированная (разноцветная) обувь.
Подбирая одежду и обувь, учтите, что чулки и обувь одинакового цвета сделают ваши ноги длиннее.
Имиджмейкеры рекомендуют деловым женщинам классические туфли-лодочки. Каблуки должны быть высотой 5 – 7,5 см.
Рекомендуемый цвет обуви – тѐмно-синий, чѐрный, цвет натуральной кожи и серо-коричневый.
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Умело подобранные аксессуары для женщин (простые и небольшого размера) смягчают строгий характер делового костюма
и завершают облик женщины. Не подходящие к лицу и фигуре
аксессуары (крупные висячие серьги, массивные браслеты) оставляют отрицательное впечатление о женщине.
Аксессуары подбираются к стилю по двум разным принципам: единства и контраста.
В центре образа, построенного по принципу единства, лежит
гармония. Критерий гармонии – целостность. Это значит, что образ человека зрительно воспринимается как целостный. Гармония
может быть найдена интуитивно.
Образ, построенный по принципу контраста, создаѐтся совсем
другим способом. Одна деталь становится центральной. На неѐ
обращается внимание.
Учитывая вышеизложенное, специалисты рекомендуют соблюдения двух правил подбора аксессуаров:
учѐта соотношения форм и пропорций аксессуаров, одежды и фигуры;
учѐта формы лица.
Аксессуары для мужчины (ремень, носовой платок, часы, запонки, заколка в галстуке, браслет для часов) должны строго соответствовать его профессии и образу.
Очки должны уравновесить черты лица – придать заострѐнность круглому лицу и смягчить квадратное лицо. Основными
параметрами выбора оправы являются форма, цвет и материал.
Форма оправы не должна повторять форму лица, чтобы не
увеличивать визуальную перегрузку и недостатки лица. Оправа
не должна быть шире лица и ниже середины щѐк.
Цвет оправы создаѐт первое впечатление о характере человека. Темная оправа придаѐт лицу строгость, авторитетность, светлая – мягкость и приветливость. Цвет оправы должен гармонировать с цветом волос.
Матовая металлическая оправа придаѐт очкам благородность, а лицу – элегантность.
Выбор стекла для повседневных очков настолько же важен,
как и выбор оправы. Стѐкла из пластмассы значительно легче и
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прочнее, чем изготовленные из минеральных материалов. Зрачки глаз должны быть в середине стѐкол.
Перед покупкой солнцезащитные очков поднесите тѐмные очки
к глазам, затем переверните их и посмотрите с обратной стороны.
Если предметы искажаются, значит, стѐкла плохо отшлифованы.
Сильные стекла усиливают тональность макияжа. Вывод: если
вы носите очки с сильными стеклами, не накладывайте на лицо
много краски. Тонированные стѐкла уменьшают тональность макияжа, поэтому на глазах должен быть более интенсивный макияж.
Очки для близоруких оптически уменьшают глаза, для дальнозорких, наоборот, увеличивают. С помощью макияжа можно
это отрегулировать.
Причѐска должна сочетаться с формой лица и формой оправы.
Надевая те или иные украшения необходимо учесть некоторые основные рекомендации специалистов:
все виды украшений (бусы, серьги, браслеты, кулоны, колье)
должны быть согласованы между собой и гармонировать с одеждой;
любое украшение должно подчѐркивать туалет, а не затмевать его;
не следует носить одновременно золотые и серебряные украшения;
женщинам с золотисто-белыми, каштановыми или рыжими
волосами больше подходят золотые украшения;
брюнетки гораздо привлекательнее смотрятся в серебряных
украшениях;
драгоценные украшения более всего уместны на торжественных мероприятиях;
серьги должны быть выразительными, но не доминировать
на лице; при выборе серѐг надо учитывать цвет волос, форму лица; круглые серьги подчѐркивают округлость лица; женщины с
широким подбородком лучше выглядят в плоских и длинных
серьгах, а с узким подбородком – в круглых серьгах;
перстни (кольцас крупными камнями) нужно надевать по одному;
браслеты или тонкие золотые или серебряные цепочки носят в качестве украшения очень давно; для создания делового
имиджа женщине не стоит увлекаться этим видом украшений;
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дорогие камни (бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины)
носят замужние женщины; девушки носят полудрагоценные камни (жемчуг, бирюзу, горный хрусталь);
броши носят на левой стороне груди на лацкане пиджака, на
воротнике блузки или платья.
Ожерелье или нитка жемчуга дополняют вырез. Женщинам с
нормальной и длинной шеей больше подходит широкое колье,
особенно с жакетом без воротника. К худой шее больше идут короткие колье. Женщинам с короткой шеей лучше надеть длинную золотую цепочку или нитку жемчуга.
Колье могут быть различной длины, от очень плотно охватывающих шею до свободно спадающих на грудь. Колье, плотно охватывающее шею, относится к разряду очень дорогих драгоценностей.
Крест, в отличие от католиков, православные носят под одеждой. Современная тенденция носить крест поверх одежды говорит только о нарушении традиций православного христианства.
Дамская сумочка должна подходить по стилю и цвету к костюму, обуви и перчаткам. Практически любую удобную одежду можно
сделать стильной при помощи правильно подобранной сумки.
При выборе духов дамы должны учитывать следующее:
возраст;
аромат тела;
время года;
наличие аллергических реакций на определѐнные компоненты духов;
личные ассоциации психологического характера, вызванные
тем или иным ароматом;
тип внешности и манеры поведения;
стиль одежды и макияж.
Небольшая сумочка без ручек показывает организованность и
сдержанность. Изящные сумочки с тонким ремешком носят утончѐнные натуры, которые уделяют чрезмерное внимание своей
внешности и туалетам. Сумочка больших размеров характеризует
личность с широким кругозором и большой работоспособностью.
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Сумка надета через плечо:
а) рука опущена и неподвижна – признак стеснительности и
неуверенности;
б) рука движется легко и непринуждѐнно, это свидетельствует
о жизнерадостном характере, стремлении понравиться, привлечь
к себе внимание;
в) если нет определѐнной манеры носить сумочку, это говорит о том, что эти женщины непостоянны во взглядах.
При помощи косметики и макияжа можно:
скорректировать форму лица, замаскировать небольшие недостатки (незначительные дефекты кожи и шрамы, пигментные
пятна, светлые ресницы, маленькие глаза, тонкие губы);
подчеркнуть достоинства, украсить, придать коже здоровый
вид и ровный цвет.
Макияж должен подчеркнуть естественный цвет кожи, глаз и
волос. Он может быть дневным, вечерним, деловым, повседневным, праздничным. Он должен соответствовать имиджу.
Современный макияж требует несложной техники, он не отнимает слишком много времени. Лѐгкий повседневный макияж
делается быстро – 5-10 минут.
Искусство макияжа требует соблюдения следующих правил:
знания своих индивидуальных особенностей;
умения относиться к себе критически;
соблюдения чувства меры.
Парфюмерия – это ароматические изделия (духи, одеколон, мыло
и т. д.), применяемые в косметических и гигиенических целях.
Гарантийный срок хранения парфюмерных изделий колеблется от 6 до 18 месяцев, наиболее оптимальная температура для
хранения – 20-25 градусов, относительная влажность 70%. Не
следует хранить парфюмерию около отопительных и осветительных приборов.
Важно соблюдать некоторые правила пользования парфюмерией.
Под воздействием яркого света и солнечных лучей духи
приобретают неприятный запах.
Неумеренная доза парфюмерии может испортить впечатление
от самых тонких и изысканных духов. Нужно иметь чувство меры.
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Чтобы не вызвать привычки или утомление обоняния, следует периодически чередовать разные духи.
Не следует смешивать различные запахи при использовании
парфюмерно-косметических средств.
Не следует душиться перед едой, т. к. запах еды не совместим с ароматом, исходящим от Вас.

7.2. ТРУДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
7.2.1. ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Особое место в трудовых взаимоотношениях занимают вербальная (речевая) и невербальная формы взаимоотношений.
Речь может вызывать положительные и отрицательные эмоции. Необходимо найти нужные, подходящие к обстановке речевое поведение, форму общения и средств выразительности.
Речь всегда должна быть грамотной и красиво построенной. В
деловом мире речь должна быть максимально внятной и понятной. Нужно говорить спокойно и размеренно, в среднем темпе, не
слишком медленно, чтобы не выглядеть тормозящим и не слишком быстро, чтобы не проглатывать окончания слов. Человек, который проглатывает окончания практически во всех словах, не
сможет произвести благоприятного впечатления на работодателя.
Сложные предложения воспринимаются значительно труднее,
поэтому, особенно при обсуждении важных проблем, более эффективны простые речевые конструкции.
Выбор лексикона зависит от места и обстоятельств. Вульгарный язык никогда не был и не будет приемлем в деловых кругах.
Нужно говорить с нормальной интонацией. Каждый язык имеет свои нормы интонации. В русском языке нормой является
нисходящая интонация. Предложения звучат, как нормальные
повествовательные. В языках с восходящей интонацией простое,
повествовательное предложение звучит как вопросительное.
Громкость голоса тоже должна быть нормальной. Тихая, едва
слышная речь, а также слишком громкая речь производят неже178

лательное впечатление. Мягкий голос, как правило, свидетельствует об изображаемой дружественности. Монотонная речь отражает нечто скрытое, зажатое. «Металлически» звучащий голос
говорит об энергии и твѐрдости.
Форма обращения друг к другу среди членов одного коллектива
зависит от степени их близости. На рабочем месте проще перейти
на «Ты», но это не обязательно. Переход на «Ты» может быть только двухсторонним и добровольным. Конечно же, инициатива в переходе на «Ты» должна исходить от старшего по возрасту и служебному положению. Если нет разницы в возрасте, то неважно кто
сделает первый шаг. Сотруднику не следует разговаривать с руководителем на «Ты», а руководителю отказываться от «Вы».
Обычно мы выражаем свои мысли и чувства при помощи
вербального языка (устной или письменной речи). Существует
другой мощный язык общения, не требующий слов. Это язык
телодвижений, язык жестов (невербальный язык общения). Оба
эти языка тесно взаимосвязаны.
Нельзя толковать сигналы жестов изолированно. Наши невербальные сигналы могут подтверждать и подкреплять наши слова
или находиться в противоречии с нашими словами. Когда вербальные и невербальные сигналы подкрепляют друг друга, тогда
происходит уверенное общение.
Чем больше соответствует наше поведение внутреннему состоянию, тем убедительнее будет наш язык тела. Значит, необходимо стремиться достичь такого соответствия. От языка тела,
как и от культуры речи, зависит имидж делового человека. Если,
например, мы хотим производить впечатление авторитетного человека, то должны освоить и использовать такие жесты и телодвижения, которые сообщают об авторитетности.
Люди, воспринимая сигналы, которые мы подаѐм через свою
внешность, через жестикуляцию, составляют впечатление о нас.
Точно так же мы понимаем других людей. Для того, чтобы понять каждый сигнал, его необходимо рассматривать в совокупности с другими.
Сотрудникам предприятия не обойтись без внутреннего распорядка. Новому работнику нужно обязательно ознакомиться с
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правилами, действующими внутри предприятия, например, как
правильно проводить клиента до двери, лифта, как общаться с
работниками отдела, сектора и т. д.
Вопрос взаимоотношений между работниками необходимо
оценивать в производстве с практической стороны, учитывая социальную иерархию, существующую в коллективе. Хороший руководитель не будет думать о том, что кто-то прервѐт свою работу, когда он подойдѐт к месту, где сидят работники. В другой ситуации, даже женщина – руководитель вполне может помочь сотруднику – мужчине, например, открыть дверь, когда у него в руках полно документов. Такая ситуация нормальна, когда среди
сотрудников возникает взаимопонимание, в противном случае,
возникает ощущение, что тебя эксплуатируют.
На рабочем месте действуют такие же правила хорошего тона,
что и в личной жизни. Например, первым здоровается тот, кто входит в бюро, мастерскую или холл предприятия. Курильщик сначала
спрашивает разрешения закурить. Тем не менее, дадим некоторые
рекомендации о правилах хорошего тона на рабочем месте.
Внутри рабочего коллектива большое значение имеют не
только правильные формы и методы руководства, но также взаимоотношения между руководителем и подчинѐнными, между
коллегами. Руководитель, берущий всѐ на себя, не умеющий давать поручения и контролировать их выполнение, плохой руководитель. Подчинѐнные должны научиться получать задания и
исполнять их. Отношения между сотрудниками должны быть
тактичными и доброжелательными, если даже между ними возникают спорные вопросы.
Деловой этикет основан на служебном положении, а не на возрасте или поле, поэтому в деловой среде первым называют человека, занимающего более высокое положение. Но, с другой стороны,
сотрудник фирмы даже самого высокого ранга не превосходит по
рангу клиента, поэтому первым следует назвать имя клиента. Представляя человека, желательно сказать несколько слов о нѐм.
Представляют:
коллегу группе коллег, равных по положению;
нижестоящего вышестоящему;
коллегу клиенту.
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А теперь рассмотрим эти вопросы более подробно.
Во время встреч и представлений следует соблюдать основные правила.
Младший по рангу представляется первым. Например, «Разрешите представится, Иванов Сергей Петрович – новый сотрудник».
Самопредставление возможно в следующих случаях:
когда Вы попали на деловую встречу, где никого не знаете;
когда Вас никто не представляет;
за едой, если рядом незнакомый человек;
если чувствуете, что Ваше имя забыли.
Если представляете третье лицо, обратитесь к старшему по рангу.
Например: «Сергей Петрович, разрешите представить господина Бориса Васильевича, он заведующий информационным отделом».
Это правило не относится к клиенту. Клиент независимо от
возраста занимает приоритетное положение. Он приравнивается к
вышестоящему сотруднику или старшему по возрасту. Наиболее
старший по рангу в группе никогда не более значим, чем клиент.
Рукопожатие начинается и заканчивается решительно и продолжается не более двух-трѐх секунд. Оно должно быть крепкое,
но без боли, без встряхивания. Ладонь должна быть ровная,
пальцы согнуты, большой палец отведѐн. Если рука потная, то
лучше незаметно прикоснуться к брюкам. Все другие
дотрагивания, кроме рукопожатия, в деловом мире запрещены.
Определѐнные правила особенно важно соблюдать при первой
встрече. Кто должен первым протягивать руку? Насколько сильно
еѐ сжимать? Куда при этом смотреть? Что говорить? И т.д.
При поступлении на работу имеет смысл выяснить, приятно
ли приветствие или прощание рукопожатием. Некоторые считают, что невежливо не приветствовать друг друга рукопожатием,
другие чувствуют себя нервозно, когда им приходится каждое
утро делать приветственный круг.
По рекомендации международной комиссии по правилам хорошего тона, при частных встречах на рабочем месте достаточно дружелюбного приветствия и рукопожатия при знакомстве; при расставании на длительное время, встречи после отпуска или болезни церемония приветствия может быть более длительна.
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Советы новым сотрудникам.
Сделайте шаг вперѐд и первым протягивайте руку для приветствия.
При знакомстве обращайтесь сначала к старшему по возрасту и положению, а затем к младшему.
Приветствуйте людей стоя (даже, если вы женщина) в ситуации делового общения.
Повторите имя человека во время знакомства с ним. Повторите его имя несколько раз в течение последующей беседы.
На работе не следует обсуждать вопросы неэтичного плана,
например:
принадлежность к определѐнной религии;
острые политические вопросы;
ошибки других людей, обсуждение которых может иметь отрицательное значение для развития предприятия;
причины отсутствия детей или судебные дела у коллег.
Вам необходимо войти в кабинет руководителя.
Перед этим обдумайте, какое зрительное впечатление Вы хотите произвести. Каким тоном Вы будете говорить. Какие позы и
жесты Вы используете, чтобы вербальные и невербальные сигналы соответствовали друг другу. Может быть, стоит потренироваться перед зеркалом. Если у Вас плохая координация движений, дрожащий голос, значит, Вы волнуетесь. Попробуйте расслабиться и набраться уверенности. Если руководитель встаѐт,
обходит стол, а затем приветствует посетителя, то он выражает
этим своѐ отношение: «Я хотел бы быть к Вам ближе».
1) не входите в кабинет, если интересующий Вас человек с
кем-то говорит или отсутствует в кабинете;
2) не скрещивайте ноги, такая поза лишит убедительности вашу речь;
3) не садитесь, если Ваш визит непродолжителен;
4) дожидайтесь предложения сесть, если не предлагают, то
можно сесть самому, но не стоять;
5) не начинайте разговор, пока на Вас не посмотрели;
6) держите бумаги в руках, а портфель ставьте около себя на
пол; дамскую сумку можно повесить на предложенный стул;
7) вешайте свой плащ на спинку стула или общую вешалку;
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8) заранее договаривайтесь о продолжительности визита, если
предполагаете, что он будет долгим;
9) не трогайте то, что находится на столе.
Как вести себя в экстренных случаях?
Иногда возникают такие напряжѐнные ситуации, что кажется
вот-вот эмоции возьмут верх; хочется высказать, что есть в душе
и освободиться от «плена».
Несколько советов, как вести себя, даже если Вы, добросовестный и хороший работник, многим жертвовали ради работы, но почему-то под каким-то предлогом Вас решили уволить.
1. Следите, чтобы эмоции не одержали верх над здравым
смыслом. Например, можете повторять такие выражения: «Я, конечно, покажу всѐ…, но не сейчас, потому что сейчас я волнуюсь…», или «Я знаю, что в некоторых случаях молчание – золото. Сейчас, возможно, один из таких случаев».
2. Помните, говорят: «Никогда не сжигайте за собой мосты».
Рассуждайте так: «Что происходит сейчас, это всѐ к лучшему.
Это хорошая почва для моих будущих свершений».
Советы руководителям.
Если Вы принимаете посетителей в кабинете за рабочим
столом:
1) встаньте;
2) обойдите стол;
3) протяните руку для рукопожатия;
4) предложите посетителю сесть.
Встречаете клиента (гостя) в холле:
1) подойдите, поздоровайтесь и представьтесь;
2) проведите клиента в офис;
3) засеките время; время разговаривать настанет, когда вы оба сядете.
Пригласили гостей к себе в офис, соблюдайте следующее правила:
1) сообщите сотруднику, ответственному за приѐм гостей, об
ожидаемом времени прихода посетителя;
2) если нет возможности лично встретить посетителя, попросите
одного из служащих встретить гостя и проводить его в ваш офис;
3) предложите посетителю чай или кофе.
Проблема курения на рабочем месте сегодня очень актуальна. Руководители большинства фирм ведут борьбу с курением.
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Курильщики должны соблюдать следующие правила:
курить можно только в определѐнных местах;
если в офисе или другом месте, где Вы находитесь, нет пепельниц, то должно быть совершенно ясно – здесь не курят;
если в помещении имеются пепельницы, это не означает что
сразу надо достать сигарету; если рядом есть хоть один человек,
который не курит, не курите и сами;
если Вы находитесь в ресторане, где разрешено курить, и рядом
находящиеся люди не возражают, чтобы Вы закурили, можно курить
перед подачей первого блюда и перед подачей десерта; при этом
будьте внимательны по отношению к рядом сидящему человеку, Вы
не должны пускать дым прямо кому-нибудь в лицо.
Некоторые советы некурящим:
если курильщик достаточно вежлив и спрашивает Вас, не
мешает ли Вам сигаретный дым, то проявите учтивость и скажите: «Спасибо, что спросили. Я был бы Вам очень признателен,
если бы Вы не курили»;
если Вы проводите совещание и у вас просят разрешения закурить,
проявите уважение, сказав: «Если хотите, мы сделаем перерыв»;
если находящийся рядом с Вами человек не спрашивает
разрешения закурить, Вы можете тактично спросить: «Не могли
бы Вы не курить?»; если же курильщик предпочитает не откликаться на Вашу просьбу, то или потерпите, или же найдите другое место, где Вы могли бы посидеть или постоять;
нельзя знакомиться с сигаретой в руке.
Несколько слов о критике.
Если Вы руководитель:
а) благодарите публично, критикуйте наедине;
б) отмечайте хорошие идеи и вклады в общее дело;
в) воспитывайте командный дух;
г) убедитесь, что сотрудник понял Ваши инструкции и пояснения;
ж) не делайте обобщения при замечаниях, критикуйте конкретно.
Если Вы подчинѐнный и услышали критику в свой адрес:
а) сразу не возражайте;
б) сразу не извиняйтесь;
в) не переключайте критику на другого сотрудника;
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г) выразите сожаление и готовность исправить недостатки.
На работе необходимо соблюдать требования, предъявляемые
к оформлению корреспонденции.
Внешний вид бланка является своеобразной визитной карточкой фирмы, поэтому на его оформление следует обратить особое внимание.
Оформление писем за рубежом. В отличие от российской
практики, во многих странах сначала пишут, кому адресуется
письмо, а затем – куда. В США и Англии письма замужним дамам адресуют на имя и фамилию мужа. В адресе писем незамужним дамам всегда должно указываться их имя.
Обращения и подписи должны быть подходящими к возрасту,
должности и т. п. В наше время письмо начинают и заканчивают
такими выражениями:
«Многоуважаемый/ая …», «Любезный/ая…», «Милая/ый …».
«Примите уверение в моѐм почтении», «Остаюсь готовой к услугам» «Уважаемый/ая Вас», «Преданный /ая Вам», «Ваш, Ваша».
Для поздравительных писем нужно выбрать хорошую бумагу.
Нужно отправлять письма так, чтобы соблюдались сроки их получения. Не нужно быть многословным, особенно к лицам, стоящим выше или ниже по положению. Лучше соблюдать принципы: «простота», «краткость», «ясность».
Дату обычно ставят наверху с правой стороны. Если хотят выразить уважение или пишут высокопоставленному лицу, дату
ставят внизу письма, с левой стороны.
Как правило, приглашения отправляются адресату по почте
или с курьерской доставкой.
Приглашения и извинения принято писать в третьем лице.
Бумага должна быть лучшего качества, а листы – малого формата. Приглашение на обеды, вечера и на другие мероприятия такого типа – на особой бумаге.
7.2.2. ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
По телефонному разговору можно судить о фирме. Мы не видим собеседника, но по его голосу составляем портрет. Какой он
– приветливый и сердечный или холодный. По голосу мы можем
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даже составить представление о жестикуляции. Поэтому большое значение имеет громкость и отчѐтливость речи, тон, темп и
тембр голоса. Существуют опредѐленные правила телефонного
разговора, которые помогают произвести хорошее впечатление
на собеседника.
1. Во время телефонного разговора нужно стараться произносить слова более отчѐтливо, не следует вести два разговора одновременно, пить или есть.
2. Избегайте жаргона – небрежных фраз или выражений.
Вместо примитивно звучащего слова «всего» можно сказать
«до свидания» или «до скорой встречи».
- вместо выражения «В данный момент я связан делами»
лучше сказать «У меня сейчас посетитель».
- вместо слова «подождите» скажите так «Пожалуйста, могу
ли я Вас попросить подождать?».
Избегайте выражений:
нет;
я не знаю;
мы не можем это сделать;
вы должны;
подождите секундочку, я сейчас вернусь.
3. Не рекомендуется снимать трубку, когда звонит телефон. Лучше еѐ брать между звонками.
4. В случае плохой слышимости не следует повышать голос
самому, лучше попросить собеседника говорить громче и спросить о том, как он слышит.
5. Если по каким-то причинам прервѐтся связь, перезвонить
должен тот, кто звонил.
6. После 22 часов вечера и до 10 утра можно звонить только
самым близким людям.
7. Если Вы не туда попали, не говорите «Какой это номер»,
уточните «Это номер 456-66-762?».
8. Разговор заканчивает (первый кладѐт трубку) тот, кто звонит.
9. Если Вы услышали в трубке оскорбительные слова или ругательство от телефонного хулигана – повесьте трубку.
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10. При неправильном соединении телефона, надо извиниться,
вместо того, чтобы молча повесить трубку.
Если у Вас мобильный телефон:
а) учтите, что телефонный разговор должен слышать только
тот, кому звонят;
б) используйте его в общественных местах только тогда, когда это очень необходимо;
в) если Вы не ожидаете экстренного звонка, выключите телефон, находясь на деловой встрече, или оставьте его в положении
«вибрация без звука»;
г) если Вы забыли это сделать и слышите звонок в самый ответственный момент, извинитесь и выключите телефон или ограничьтесь двумя-тремя словами;
д) если Вам необходимо говорить по телефону во время деловых мероприятий, предварительно предупредите об этом;
е) в библиотеках, музеях, театрах, а также в местах религиозного поклонения мобильный телефон следует отключить;
ж) говорить по мобильному телефону за рулѐм не разрешается;
в некоторых странах вводятся специальные правила, ограничивающие использование мобильной связи за рулѐм;
з) будьте вежливы по отношению к другим, не выбирайте для
сигнала звонка громкую и/или раздражающую музыку;
и) не посылайте SMS-сообщение поздно вечером или ночью;
к) не посылайте «смайлики» (графические изображения, выражающие эмоции), если не уверены в том, что ваш адресат поймѐт и оценит их.
Время для телефонного звонка звонящая сторона выбирает по
трѐм признакам:
а) когда звонок более удобен для абонента;
б) когда к нему проще дозвониться;
в) когда удобнее звонящей стороне позвонить.
Начало разговора между абонентами происходит по следующим сценариям:
а) если взявший трубку здоровается, называет себя и свое учреждение, то звонивший представляется и продолжает разговор. Например: «это Сергеев. Здравствуйте…Мне Васильева, пожалуйста»;
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б) если взявший трубку не называет ни себя, ни своѐ учреждение, тогда звонивший сначала убеждается, правильно ли попал,
затем начинает разговор. Например: «Это институт?... (ответ)….Это Сергеев. Попросите Васильева, пожалуйста».
Не кладите трубку, не услышав шесть длинных гудков.
Входящие звонки
Снять трубку рекомендуется между первым и четвѐртым звонками.
1. Если у Вас посетитель, конечно, лучше закончить фразу, извиниться перед ним за то, что прерываете беседу, и снять трубку.
2. Если Вы не можете сразу ответить на вопрос абонента,
попросите продиктовать номер телефона, по которому можно перезвонить. Запишите на большом листе бумаги все данные, которые нужно выяснить. Перезвоните обязательно, причѐм именно
тогда, когда обещали.
3. Если слышимость плохая, лучше, не повышая голоса, попросить собеседника говорить громче.
4. В деловом общении следует отказаться от нейтральных отзывов
«да», «алло». Сняв трубку, нужно сразу назвать свою фамилию (или
имя), своѐ учреждение или отдел. Надо говорить доброжелательным
и приятным голосом. Тренируйте свой голос. Это даѐт хороший результат. Улыбнитесь до того как поднимете трубку.
Как пользоваться автоответчиком.
Автоответчики предназначены для того, чтобы повысить производительность труда. Если ими неправильно пользоваться, можно
получить противоположный результат. Автоответчик следует включать только тогда, когда необходимо уйти с рабочего места.
Перезванивать тем, которые оставили сообщения, рекомендуется в следующем порядке:
а) клиенты;
б) партнѐры;
в) сотрудники фирмы;
г) друзья и родные.
После того как услышали «голос» автоответчика, назовите себя,
как если бы на другом конце провода был сам собеседник. По автоответчику нужно говорить более конкретно. Если Вам без подготов-
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ки трудно сформулировать свою просьбу или желание, то можно попросить об ответном звонке, указав номер своего телефона.
Текст, записанный на автоответчик, должен быть коротким, корректным и ясным. Например: «Вы позвонили … Пожалуйста, оставьте сообщение после длинного гудка, мы вам перезвоним. Спасибо».
С автоответчиком нужно общаться простым способом. Звонящий
должен назвать своѐ имя, день и час звонка. Например: «Алло,
здравствуй, это Алексей. Сейчас 18 ч. 30 м., планы изменились, я сегодня не приеду к тебе – позвони мне домой. Спасибо».
Телекс. Термин «телекс» включает в себя следующее понятия:
а) международная сеть телеграфирования, обеспечивающая
непосредственную прямую связь между абонентами;
б) аппарат для телеграфирования;
в) текст сообщения, полученный по такому аппарату.
Форма и содержание сообщений по телексу должны отвечать
некоторым требованиям этикета:
сообщение должно быть предельно кратким (предлоги, артикли и т. п. опускаются) и вежливым;
сообщение должно быть напечатано только латинскими буквами (даже если передаѐтся текст на русском языке);
если фирма применяет свой набор сокращений (аббревиатур,
условных знаков и символов), то операторы этих фирм должны
обменяться таким набором и следовать ему неукоснительно.
Телефакс (Факс). Термин «телефакс» включает в себе следующее понятия:
1) аппарат с печатающим устройством, предназначенный для
приѐма и передачи графической, печатной информации средством телефонной связи;
2) сообщение, переданное или принятое таким путѐм;
3) номер абонента для такой связи.
С помощью телефакса можно быстро отправить и получить
информацию. Факс может работать и в автоматическом режиме
(включается по мере вызова). Недостатком факса является то,
что он не обеспечивает конфиденциальность информации. Прочитать сообщения может и тот, кому они не предназначены. Поэтому в некоторых случаях лучше уведомить получателя.
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Сообщения по телефаксу должны отвечать некоторым требованиям. В том числе и требованиям этикета:
всегда следует отвечать на сообщения факса, даже в том
случае, если ответ отрицательный; в деловом мире тот, кто не
отвечает на корреспонденцию, считается безответственным партнѐром, ему не доверяют;
сообщение должно быть чѐтким и без искажений.
Электронная почта позволяет оперативно передавать информацию жителям других часовых поясов. Передавая информацию необходимо соблюдать основные правила поведения в сети
Интернет. Эти правила соблюдаются и для обычной переписки.
Электронное сообщение должно быть кратким. Соблюдайте
стиль письменной речи. Нумерация абзацев значительно облегчает чтение письма. Не пишите электронные письма заглавными
буквами. Это усложняет восприятие текста.
Не следует читать чужую электронную почту или отправлять
сообщения от чужого имени.
Не нужно посылать электронную почту (реклама своих товаров и т. п.) десяткам адресатов. За такой «почтовый мусор» пользователю может грозить отключение от сети.
Сетевой этикет рекомендует быть снисходительным к некоторым неопытным и неуклюжим действиям новичков. Если Вы
решили проинформировать кого-то о допущенной ошибке –
сделайте это как можно вежливее.
В электронной переписке эмоции могут быт выражены специальными знаками – «смайликами». Передавая свои эмоции смайликами, нужно убедиться, что адресат поймѐт их смысл.
Ниже приведѐн список часто употребляемых смайликов.
:-)
:-(
::-\
:-*
8-)
-)
: -( )

довольная улыбка
грустно, уныние
сарказм, насмешка
нерешительность или сильное удивление
поцелуй
вытаращить глаза
глаза закрыты
открыть рот от удивления
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Перед тем как отправить письмо прочтите весь текст и обратите внимание на стиль изложения и правописание. Учтите, что
качественный текст письма (чѐткость и ясность в изложении
мыслей, вежливый тон и т. п.) производит благоприятное впечатление на адресата.
7.2.3. ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ И ВИЗИТНЫХ
КАРТОЧЕК
Бланк – это лицо фирмы. Рассмотрим некоторые важнейшие
моменты оформления бланка.
1. Бланк печатается типографским способом на белой или
цветной бумаге.
2. На бланке предприятия должен присутствовать ряд обязательных атрибутов – название фирмы, еѐ регистрационный номер
и дата регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты,
телефон и факс. Банковские реквизиты на бланке фирмы указывать не следует – при необходимости их всегда можно впечатать в конце письма.
3. Важно правильно оформить логотип фирмы. Удачно выполненный логотип делает бланк оригинальным. Нужно следить,
чтобы была соблюдена соразмерность рисунка и текста.
4. Если бланк номерной, в этом случае внизу или на обороте
указывается его уникальный порядковый номер. Такие бланки
подлежат строгой отчѐтности. Иногда использование номерного
бланка заменяет использование печати.
5. Для передачи факсимильных сообщений лучше пользоваться бланком упрощѐнной формы и в чѐрно-белом исполнении, избегая мелкого шрифта и тонких деталей рисунка.
Визитная карточка – это лист плотной бумаги небольшого
формата. Сегодня визитная карточка активно используется для
чисто деловых отношений, в протокольной дипломатической
практике. Ими обмениваются при знакомстве, их используют для
заочного представления, выражения благодарности или
соболезнования, с ними посылают цветы, подарки и т. д
По внешнему виду визитной карточки можно охарактеризовать
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владельца. Размер и шрифт визитных карточек строго не
регламентируются. Известное значение имеет местная практика.
Размеры для обычных карточек 5х9 см, 4х7см (для высших
должностных лиц могут быть 6х10 см.).
Согласно протоколу визитная карточка не должна быть
перегружена информацией, текст печатается на одной стороне,
цвет должен быть белый, а шрифт – чѐрный.
Визитные карточки никогда не подписываются и дата не
проставляется. После состоявшегося знакомства первым оставляет
свою визитную карточку тот, чей ранг ниже, кто моложе.
В настоящее время престижно использование визитных карточек разных видов. Рассмотрим их.
Представительская визитка используется для специальных и
представительских целей. На ней указываются имя, фамилия и
отчество, должность, а также адрес и телефоны. Вручается с целью
облегчения общения. Если Вам кто-то вручает такую карточку, не
просите его написать на обратной стороне дополнительные
сведения: если бы он хотел их сообщить, то вручил бы вам другую
визитную карточку. Но карточку этого вида можно отдать и
человеку, хорошо знакомому. Например, Ваш деловой партнѐр
посылает Вам сувенир с этой карточкой, имея в виду, что его
координаты Вам хорошо известны.
На персональной деловой визитке указываются рабочие
координаты еѐ обладателя. Если при знакомстве Вам вручают
такую карточку, смело можете звонить еѐ хозяину по всем
деловым вопросам.
Визитка фирмы, предприятия, организации, отдела
используется для поздравлений от имени фирмы.
На личной визитке пишутся как служебные, так и
домашные координаты, и все должности.
Семейная визитка – то же самое, что и карточка супругов. В
ряде случаев на ней можно указать домашний телефон, адрес.
Визитка супругов используется для совместных визитов
супругов на светские мероприятия. Подробные координаты на
ней не указываются.
Визитные карточки используются в различных случаях.
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Визитками обмениваются при знакомстве.
Зарубежных партнѐров принято поздравлять в день их
национального праздника. Обычной формой поздравления является
посылка визитных карточек. Посылая визитную карточку с
поздравлением, в еѐ левом нижнем углу делают надпись
(сокращенное обозначение соответствующих французских слов).
Р.F. – чтобы поздравить.
Р.F. N. A. – чтобы поздравить с Новым годом.
Для выражения соболезнования по поводу национального
траура и другим аналогичным поводам посылается визитная
карточка со следующей надписью:
Р.С. – для выражения соболезнования.
Визитная карточка с выражением соболезнования посылается
также в случае смерти кого-либо из деловых партнѐров.
В знак благодарности за поздравления или выражение
соболезнования, за подарки и другие какие-либо мелкие услуги
(посылка фотографий, книг, альбомов и т.д.) в левом углу
визитки делается надпись:
Р.R. – чтобы поблагодарить.
Если Вам не представилась возможность лично проститься с
тем или иным деловым партнѐром, при окончательном отъезде из
страны, где Вы находились в командировке, можно послать ему
свою визитную карточку с надписью:
Р.Р.С. – чтобы попрощаться.
Чтобы быть представленным кому-то, можно Вашу визитную
карточку посылать вместе с визитной карточкой другого лица,
уже хорошо знакомого с тем, кому Вас представляют. На этой
второй визитной карточке пишется:
Р.Р. – чтобы представить.
В качестве ответа представляемому лицу посылается визитная
карточка без надписей.
Для приглашения на неофициальный дружеский приѐм
вверху на визитной карточке пишутся имя и фамилия
приглашаемого лица, а внизу – указывается наименование
приѐма (завтрак, коктейль и т.д.), место, где он состоится, число и
время. Если визитная карточка информационно перегружена,
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можно использовать либо готовое приглашение, либо открытку, к
которой следует приколоть свою визитную карточку.
При смене адреса вместе со старой визитной карточкой обязательно
посылается новая, на которой сообщаются новые реквизиты.
Визитная карточка вручается на любых деловых встречах.
Особой строгости – кто первым подаѐт визитку – нет. Однако в
некоторых случаях лучше, если первым визитку подаѐт младший
по должности. Не следует раздавать визитки за едой. Приняв
визитку, необходимо поблагодарить. Некоторые читают вслух,
как зовут данного человека.
7.2.4. ПОДАРКИ
Говорят, хороший подарок – это нечто, находящееся между
необходимостью и излишеством. Найти хороший подарок всегда
проблема, особенно, когда не очень хорошо знаем человека, которого собираемся порадовать. Лучше заранее получить информацию о вкусах этого человека через его друзей, родителей и т. п.
Ему гораздо приятнее будет получить в подарок новую компьютерную игру, часы, настольные мелочи, чем получаемые из года в
год приевшиеся галстуки, носки, зубные щѐтки. Можно узнать и
от самого человека, что ему нужно подарить по какому-то поводу. Но это нужно сделать очень элегантно. Надо учесть, что хороший подарок – это всегда сюрприз, особенно для детей.
Выбирая подарок, нужно учитывать также традиции, привычки, национальные особенности. Так, например, в Германии подарки в деловом общении не приняты, в Турции, наоборот, любой деловой приѐм завершается вручением приглашѐнным небольших сувениров. Деловым партнѐрам из США рекомендуется
делать относительно недорогие подарки. Во Франции не рекомендуется дарить женщинам духи (такой подарок подразумевает
очень интимные отношения). В некоторых скандинавских странах подаренные спички или зажигалка считаются знаком внимания, но ни в коем случае нельзя дарить их южанам – это могло
быть расценено как угроза, как желание спалить дом этого человека. В Китае никогда не следует дарить часы, так как слово «ча194

сы» по-китайски звучит как «похороны». В Латинской Америке
остерегайтесь дарить кому-нибудь нож или другие режущие
предметы.
Что можно подарить? То, что доставляет радость: предметы
гардероба, гастрономические изделия, художественное национальное произведение (особенно зарубежному гостю), ювелирные
изделия, косметику, предметы для употребления в хозяйстве и т.д.
Существует мнение, что стоимость подарка зависит от трѐх
условий:
- от того, насколько он подходит к личности или к данному
мероприятию;
- от чувств, с которыми его дарят;
- от того, как дарят.
На Пасху принято дарить яйцо, на Рождество или Новый год
обычно дарят конфеты.
Надо иметь в виду, что дарение вещественных подарков.
имеет некоторые особенности:
из вещей, бывших в употреблении, для подарка годятся только
те, которые имеют антикварную ценность, и ювелирные изделия;
дарственные надписи на книгах делаются на левой – пустой
странице;
для подарка не годятся предметы, которые ассоциируются с
болезнью (например, медицинский градусник и т.п.);
возвращать подарки некультурно; возврат подарка, полученного почтой, грозит прекращением знакомства;
если подарок слишком дорогой; в некоторых случаях лучше
высказать свое мнение, например: «Спасибо, но мне не следовало
его принимать,…поверьте, что такой подарок меня больше смутил, чем обрадовал»;
подарки, сделанные своими руками, пользуются большим
успехом. Здесь надо быть внимательным, чтобы Вас не заподозрили в скупости и нежелании тратиться.
Умение преподносить и принимать подарки – это искусство
и показатель внутренней культуры человека. Ценность подарка
определяется вовсе не его денежной стоимостью. Нужно знать
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кому, что и как дарить. Например, если человек с предрассудками
и считает, что носовые платки располагают к слезам и ссоре, а
гвоздики не приносят счастья в любви, то такие подарки для
этого человека – не радостное событие.
При вручении подарка надо сказать приятные слова. Иногда
они бывают ценнее, чем сам подарок. Неправильно, например,
говорить так:
поздравляю с днѐм рождения;
дарю тебе книгу о городе, где я родился;
если тебе не понравится, то ты можешь еѐ обменять на другую!
Любой подарок надо принимать с улыбкой. Это говорит о
том, что для получателя подарка главное не ценность подарка, а
внимание. Принимать подарки – это искусство. С ранних лет
родители должны учить детей этому искусству.
Большое впечатление оставляют тѐплые слова благодарности.
Не надо, например, говорить так: «Спасибо, но как мне вас отблагодарить». Лучше говорить так: «Благодарю, мне очень нравится.
Именно это я всегда хотел иметь» или «Спасибо, эти цветы – мои
самые любимые». Нетактичны также слова типа: «Я этого не заслужил», «Я не могу принять такой дорогой подарок», они производят неприятное впечатление.
При приѐме подарка следует сначала поблагодарить дарящего,
затем развернуть пакет, посмотреть, что в нѐм, и ещѐ раз поблагодарить. Лучше распаковывать в присутствии гостей. Оставить подарок
длительное время в нераспакованном виде, значит, создать впечатление нежелания получить подарок от этого человека. Если Вы по
какой то причине не смогли распаковать подарок перед гостями, не
забудьте поблагодарить их по телефону.
Самый популярный подарок – цветы. Цветы обычно выбираются с учѐтом времени года. Если Вы решили подарить цветы, то учтите некоторые особенности.
Сегодня не придают большого значения количеству цветов, необязательно преподносить большие букеты, можно ограничиться даже одним цветком. Если количество цветов не превышает десяти, то
принято дарить нечѐтное число. Традиционно букеты цветов тоже
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составляют из нечѐтного числа стебельков. Трудно дать конкретно
объяснение этому. (Может быть, потому, что в Японии иероглиф четыре означает смерть). Современные приѐмы составления больших
букетов избавляют от таких подсчѐтов.
Принято считать, что букет:
из семи цветков является знаком любви;
из пяти – признания;
из трех – уважения;
из одного – внимания.
А как понимать, если в букете доминирует один цвет?
Красный цвет символизирует любовь, страсть;
розовый – симпатию, любовь, молодость, нежность;
синий, голубой – веру, верность;
зелѐный – надежду;
белый – чистоту, невинность, откровенность;
жѐлтый – зависть, коварство;
серый – бедность, отчаяние;
тѐмно-коричневый – горе;
лиловый – покорность;
фиолетовый – дружбу;
оранжевый – кокетство, гордость.
Выбирая букет, следует учесть, что:
красные розы символизируют объяснение в любви;
лилии и ландыши – невинность;
орхидеи – уважение;
незабудки – воспоминание;
лаванда – подозрения;
жасмин – отказ;
василѐк – доверие, простоту;
колокольчик – миловидность;
маргаритки – скромность;
фиалка – невинность, скромность;
пионы означают знак дружбы.
Кому какие цветы следует дарить. Ярко-красные розы дарят
жене. Молодой девушке не стоит дарить букет из ярко-красных
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цветов. Букет из красных роз не следует преподносить также руководителю.
Тѐмные или быстро увядающие цветы – не лучший подарок
пожилой даме.
Букет хризантем или гвоздик является знаком уважения к замужней женщине. (Но в Японии хризантемы дарят только членам
императорской семьи!).
Молодым мужчинам цветы дарить не принято. Как правило,
женщина дарит цветы мужчине лишь в том случае, если он намного старше, является юбиляром, именинником или только что
стал лауреатом премии, олимпийским чемпионом и т. д.
Обычно мужчинам дарят высокие цветы, букету придают вытянутую форму. Женский же букет отличается большей округлостью.
Считается, что язык цветов зародился на Востоке и постепенно проник в другие страны.
Гортензии и хризантемы в некоторых странах (например, в
Венгрии) символизируют скорбь.
Огненно-красные розы в Германии – знак страстной любви.
Красный цвет в некоторых странах Латинской Америки –
цвет крови и смерти.
В Китае и в Турции не популярны букеты белого и синего
оттенков.
Розу на Востоке считали символом любви, в Греции – символом страсти.
Как следует вручать цветы?
Перед вручением упаковку нужно снять. Лучше всего сделать это перед тем, как Вы вошли в помещение (вокзал и аэропорт – исключение). Если букет в элегантной упаковке, то вручать цветы можно с ней.
Левой рукой протягивается букет, а правая рука готова к рукопожатию.
Букет следует держать цветами вверх.
При вручении желательно произнести приятные слова. Это
могут быть слова благодарности, пожелания счастья, приветствия или надежды.
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7.2.5. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ И ОФИЦИАЛЬРЫЕ ПРИЁМЫ
Приѐм – одна из форм общения между людьми и организациями. Неофициальные приѐмы – это дружеские встречи, юбилейные торжества, свадьбы и др. Поводом для неофициальных
приѐмов могут служить события личного, семейного характера.
Принимать гостей можно в ресторане, кафе и т. п., или на работе.
Официальные приѐмы устраиваются в честь лица или события
государственного масштаба, когда гости приглашены на приѐм
исключительно в силу их положения. На официальных приѐмах,
как правило, осуществляются государственные и межгосударственные отношения. Каждый приѐм состоит обычно из двух частей.
Первая часть – это встреча, приветствие и сбор гостей, вторая –
банкет. В официальном приѐме участвуют мужчины без жѐн, а
женщины-руководители – без мужей. Однако, по желанию главных лиц, на приѐм (обед, банкет, коктейль) могут быть приглашены жѐны и мужья. В этом случае подразумевается, что супруги
приглашѐнных разделяют с ними их официальное положение.
Приѐмы бывают: с полным и частичным обслуживанием,
дневные, вечерние, с рассадкой за стол, без рассадки за стол.
Успешность любого приѐма во многом зависит от сервировки
стола. Изящно накрытый стол – это тонкое искусство. Искусство
сервировки сегодня развивается, как никогда. Поэтому постоянно
нужно развивать своѐ мастерство в этом направлении.
Сервировка стола зависит от тех кушаний, которые входят в меню. Сервировка стола для ужина лишь немного отличается от сервировки обеденного. За ужином обычно не подают супы и бульоны.
Для сервировки стола используются столовые приборы, столовая и стеклянная посуда:
а) основные и дополнительные столовые приборы – ножи,
вилки, ложки; лопаточка для торта, щипцы для сахара и т. д.;
б) столовая посуда – большие, маленькие, средние тарелки,
чашки и блюда для завтрака, обеда и ужина;
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в) стеклянная посуда – большие и маленькие фужеры, рюмки,
бокалы, стаканы для алкогольных и безалкогольных напитков.
Немаловажное значение имеют атрибуты сервировки стола.
Для любого стола лучшее украшение – это живые цветы. Вазы для
цветов могут быть различны по форме и материалу изготовления.
Они могут быть изготовлены из стекла, фарфора, керамики и металла.
Стеклянные и фарфоровые вазы больше подходят для гвоздик, роз,
лилий, металлические – для осенних цветов или сухоцветов.
Свечи создают за столом особенную атмосферу. Свечи горят до
тех пор, пока гости не уйдут. Подсвечники по форме и по материалу изготовления могут быть разными. Для создания особого
настроения эффективны канделябры – украшенные подсвечники
на несколько свечей.
Кольца для салфеток используются только для банкетов. Из
какого бы материала ни были изготовлены кольца они должны
иметь красивую отделку, сочетающуюся с сервировкой стола.
Любой приѐм только выиграет от хорошо подобранного музыкального фона. Музыкальное сопровождение должно приносить удовольствие. Оно не должно быть громким и навязчивым.
Не следует включать слишком серьѐзную музыку, которую нужно внимательно слушать. На время произнесения застольных речей музыку следует отключать.
Столы должны быть таких размеров, чтобы могли разместиться все приборы и чтобы во время еды гости чувствовали себя
комфортно. Высота обеденного стола должна составлять около
80см, стульев – примерно 47см. Стулья должны стоять так, чтобы их края находились у края стола, не касаясь скатерти.
Скатерть должна соответствовать по материалу, фактуре,
цвету, узору посуды, приборам и интерьеру. Для рядовых случаев
можно использовать разные цвета.
В торжественных случаях больше подходит белая скатерть.
На ней смотрится любая посуда и стол может быть украшен любыми цветами. Для чайных и кофейных столов подходят более
яркие скатерти.
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Салфетки могут быт полотняные или бумажные. Для обеденного стола предназначены салфетки размером от 45х45 см до
50х50 см, для ужина – от 30х30 см до 40х40 см, чайному столу –
от 25х25 см до35х35 см. Бумажные салфетки используются во
время больших приѐмов, а также на картельных вечерах. Они
ставятся неразрезанными в специальные держатели или большие
красивые стаканы. Можно также положить салфетку с левой стороны от тарелки, под вилку.
Для того, чтобы придать столу более торжественный и нарядный вид, салфетки сворачивают различными способами:
салфетку складывают вчетверо;
салфетку складывают и перегибают пополам;
салфетку дважды перегибают по диагонали;
салфетку сгибают пополам на себя и справа налево, скатывают в рулон.
Несколько слов об общих правилах сервировки.
Посуду для напитков ставят после того как разложены приборы. Затем раскладываются салфетки. Вилка лежит слева от тарелки, нож и ложка для супа – справа. Если, кроме супа, основного
блюда и десерта подаются и другие блюда, то столовых приборов,
соответственно, становится больше. Горизонтально за тарелкой
лежит десертная ложка, а дальше, справа от неѐ, стоят бокалы.
Приведѐм несколько общих правил сервировки.
Приборы лежат на расстоянии 1 см от края стола и друг от друга.
Приборы раскладывают в порядке последовательности подачи
блюд, чтобы ими можно было пользоваться один за другим.
Слева от тарелки лежат вилки в порядке последовательности подачи блюд (малая вилка для закуски, рыбная вилка и большая вилка
для основного блюда). Единственная вилка, которую кладут справа от
тарелки, – это вилка для устриц. Вилки лежат изгибом вниз, ножи –
остриѐм к тарелке. Справа от тарелки лежат малый нож для закуски,
столовая ложка, нож для рыбы и большой обеденный нож.
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С левой стороны от подставной тарелки ставят блюдечко для
хлеба и на нѐм – нож для масла. Фруктовые ножи приносят потом, в то время, когда подают фрукты.
Справа, наискосок от тарелки, помещаются бокалы для напитков – слева направо – бокал (стакан) для воды, бокал для шампанского, бокалы для вин. Существует 3 схемы расположения
рюмок и бокалов: по одной линии, полукругом и блоком. Более
низкие бокалы ставятся перед высокими. Не следует ставить более четырѐх рюмок и бокалов.
Обычно салфетку кладут слева от вилки. Справа салфетку
можно положить в том случае, если слева нет места. Еѐ можно
положить на основную тарелку, на хлебную тарелку. Бутылки с
напитками ставят в разных местах стола, ближе к центру.
На подставной тарелке лежит тарелка меньшего размера для закуски, на ней салфетка, сложенная треугольником или иным способом.
В последние годы достаточно активно используется понятие «деловой протокол». В сущности деловой протокол – это те же правила
государственного и дипломатического протокола (порядок встреч и
проводов, ведение переговоров, организация приѐмов и т.п.).
Рассаживание за столом может стать решающим фактором
для успеха приѐма. Если приѐм слишком большой, то на столе
возле каждого прибора должны быть карточки с именами.
При рассадке следует руководствоваться основными правилами рассадки, не забывая об основном правиле: «гости должны
чувствовать себя комфортно».
Гости, пришедшие в дом впервые, не должны сидеть
слишком далеко от хозяев.
Все места за обеденным столом делятся на более почѐтные
и менее почѐтные.
Почѐтные места располагаются напротив входной двери.
Если дверь находится сбоку, почѐтные места находятся напротив окна, выходящего на улицу.
Место по правую руку почѐтнее, чем место по левую.
Мужчины занимают места слева от дам.
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Место почѐтного гостя — мужчины — справа от хозяйки,
почетное место гостьи — справа от хозяина.
Далее по степени почѐтности следуют места слева от хозяйки и слева от хозяина.
По мере удаления от хозяев места становятся менее почѐтным.
Женщину не сажают рядом с другой женщиной и против
торцов стола.
Мужа не сажают рядом с женой, но сажать порознь нельзя
молодожѐнов и тех, кто помолвлен.
Двух иностранцев из одной страны не рекомендуется сажать вместе.
К приѐму гостей (делегаций) следует подготовиться заранее.
Основными этапами подготовки к приѐму являются:
1) подготовка программы пребывания гостей;
2) встреча и размещение гостей; визит вежливости;
3) деловая часть программы визита; подготовка выступлений;
4) культурная программа;
5) организация питания;
6) приѐмы; приглашение на приѐм; виды приѐмов; составление плана рассадки на приѐме; составление меню; обмен речами
и тостами, обслуживание гостей;
7) проводы делегации.
В подготовку программы пребывания гостей входит:
составление списка приглашѐнных и рассылка приглашений; в настоящее время одной из популярных форм приглашения
являются оригинально оформленные письма или открытки; часто
гостей приглашают также по телефону; гостям необходимо сообщить время приѐма и вид приѐма (ужин, обед, коктейль и т.п.);
подготовка места проживания гостей;
определение мест питания;
персональный состав встречающих гостей;
получение багажа и т. д.;
выбор вида и места приѐма.
Глава принимающей делегации представляет своих сотрудников,
а глава прибывшей делегации представляет своих коллег. Во время
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представления мужчины обмениваются рукопожатиями. Женщины
это делают по обоюдному желанию. Хозяин вручает цветы дамам,
прибывшим в составе делегации гостей.
После взаимных представлений и приветствий хозяева и гости рассаживаются по автомашинам.
Места в автомобилях делятся на почѐтные и менее почѐтные.
Первым почѐтным местом считается место на заднем сидении,
справа по ходу движения автомобиля. Первым садится и выходит
пассажир, занимающий наиболее почѐтное место.
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Рис. 186. Рассадка по автомашинам

Прежде, чем перейти к деловой части визита глава прибывающей делегации наносит визит вежливости принимающей
стороне. В кабинете руководителя или дома уточняется программа мероприятий. Почѐтное место для гостя – диван. Принимающая сторона садится в кресло с левой стороны от дивана или на
диване слева от гостя. Протокольный визит длится 20-30 минут.
Успешный приѐм повышает престиж фирмы, а успешное
его проведение зависит от умелой организации.
Подготовка к приѐму включает в себя следующие этапы.
1. Составление и рассылка приглашений. Пригласить гостей
можно за два-три дня по телефону или лично. Нужно сообщить
точное время и место проведения обеда.
2. Выбор вида приѐма.
3.Выбор предприятия питания, бронирование мест (столиков),
составление плана рассадки.
4. Разработка плана благоприятной атмосферы общения.
5. Оплата заказа.
Рассмотрим эти этапы более подробно.
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Составление приглашений один из важных этапов организации приѐма. Ниже представлены образцы официального приглашения на приѐм и ответа на приглашение.
Уважаемый ...
Генеральный директор Внешэкономбанка имеет честь пригласить
Вас на ... (приѐм) по случаю пребывания ... (название делегации), который состоится в ... (место, дата) ... 2002 года в ... часов.
Принятие приглашения
(Имя)... с благодарностью принимает Ваше приглашение принять участие в ... (вид приѐма), который состоится в ... (место) ...
(дата) 2002 года.
Отказ от приглашения
(Имя) ... весьма признателен Вам за приглашение принять участие в ... (вид приѐма), который состоится в ... (место) ... (дата)
2002 года, но, к сожалению, не может его принять в связи с запланированной на этот день командировкой.
Можно выбрать любой вид приѐма, подходящего к данному
мероприятию: Бокал шампанского, Бокал вина, Завтрак, Обед,
Шведский стол, Ужин, А-ля фуршет, Коктейль.
Деловой завтрак устраивается между 12.00 и 15.00. Продолжительность завтрака примерно 1,5 часа. Форма одежды – повседневные костюмы и платья. Меню завтрака из одного-двух блюд
холодной закуски, одного горячего рыбного блюда, одного горячего мясного блюда и десерта. Первые блюда, как правило, не
подаются. После завтрака предлагаются кофе, чай. Перед завтраком гостям подаѐтся аперитив. В России к холодным закускам
предлагается водка, к рыбному блюду – сухое белое вино. К мясному – сухое красное вино, к десерту – шампанское, к кофе и
чаю – коньяк или ликѐр. Во время всего завтрака подаѐтся минеральная вода, а иногда и соки.
Деловой обед проводится между 19 и 21 часами. Продолжительность 2– 2,5 часа. Форма одежды – парадная (оговаривается в
приглашении): тѐмный костюм, смокинг или фрак, для женщин –
вечернее чѐрное платье. Гости обслуживаются официантом.
Меню включает холодные закуски, суп, одно горячее рыбное
блюдо, одно горячее мясное блюдо, десерт, спиртные напитки, чай,
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кофе. К холодным закускам предлагается водка, к рыбному блюду
– сухое белое вино, к мясному – сухое красное вино, к десерту –
шампанское, к кофе и чаю – коньяк или ликѐр. Во время всего
приѐма подаѐтся минеральная вода, а иногда и соки. После обеда
подаются кофе и чай. В период сбора гостей подаѐтся аперитив.
Шведский стол – это разновидность Обеда. Этот приѐм известен
также под названием «Обед-буфет». Проводится между 19 и 21 часами. Столы, за которыми рассаживаются гости, не сервируют. Еда
и напитки, а также посуда и столовые приборы располагаются на
отдельных общих столах. Гости сами выбирают себе блюда.
Участники обеда подходят к общему столу, левой рукой берут
тарелку, на неѐ кладут нож и вилку. Затем они накладывают на
тарелку кушанья. Правой рукой берут бокал с вином или соком.
Наполнив тарелку, гости отходят от стола и рассаживаются за
столами. Вина, коктейли и другие спиртные напитки выставляются
на буфетных стойках, за которыми стоят официанты.
Меню «шведского стола» включает холодные и горячие закуски, салаты, соусы, разнообразные десерты, в том числе фрукты и
кондитерские изделия. «Шведский стол» – неотъемлемая часть
современного делового этикета.
Бокал шампанского или Бокал вина проводятся между 12 и
13 часами. Форма одежды (если специально не указывается в
приглашении) – повседневный костюм или скромное элегантное
платье. Приѐм проводят стоя. Угощение лѐгкое. Подаются шампанское, вина, соки, орешки, бутерброды, тарталетки, маленькие
пирожные. Во время сбора гостей предлагается аперитив. По завершении можно подать чай, кофе, коньяк, ликѐр.
Деловой коктейль проводится между 17 и 18 часами. Опоздание до 20 минут. Приѐм проходит стоя. Форма одежды строго деловая – костюм (смокинг), вечернее платье. Столы обычно
не накрываются. В качестве основного напитка подаются коктейли, которые разливают официанты. Меню включает канапе с
паштетами, рыбой, мясом; волованы, разными наполнителями;
солѐные мини-пирожные и печенье, свежие и консервированные
фрукты под взбитыми сливками, мороженое. Угощение берѐтся
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руками. На столе должны присутствовать салфетки. В конце подают шампанское и кофе.
А-ля фуршет – это один из наиболее почѐтных видов приѐма.
По-французски «А-ля фуршет» означает «на вилку». Единственным прибором, подаваемым гостям, является закусочная вилка.
На столе должны быть только такие блюда, которые можно взять
вилкой без использования ножа. Проводится в те же часы, что и
коктейль – между 16 и 18 часами. На приѐме А-ля фуршет закусок подают значительно больше.
Форма одежды – строго деловой костюм, средней длины нарядное платье. Меню включает различные холодные закуски,
кондитерские изделия, фрукты, соки, минеральные воды, спиртные напитки. На столах ставят стопкой тарелки, рядом кладут
ножи, вилки, салфетки. Иногда подают горячие закуски. К концу
приѐма подаются мороженое, шампанское, кофе. Приѐм проводится стоя. Гости подходят к столам, кладут закуски на тарелки,
которые берут из стопки, и отходят от столов, чтобы дать возможность подойти к ним другим гостям. Приходя, необходимо
поздороваться с хозяином и хозяйкой, уходя, можно не прощаться. На обеде царит свободная обстановка.
Деловой ужин начинается в 21.00 и позже. От «Обеда» этот
приѐм отличается тем, что в меню нет такого блюда, как суп.
Форма одежды оговаривается в приглашении. Если в приглашении специальной приписки нет, то одеваться надо как на «Обеде»: парадный тѐмный костюм, смокинг или фрак, для женщин
вечернее чѐрное платье.
Банкет-чай – это встреча в менее официальной обстановке.
Банкет-чай организуется обычно для узкого круга родственников
или для женщин. Время приѐма на кофе 17.00 – 19.00, на чай – до
20.00. Сервировка стола и угощение происходят в соответствии с
чайным и кофейным этикетами.
Столы накрывают цветными скатертями. Для сервировки используют десертную, чайную и кофейную посуду. Пепельницы
на чайный стол не ставят. Их подают по мере необходимости.
Форма одежды – костюм и платье.
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Какое предприятие общественного питания выбрать для организации приѐма?
Чтобы правильно выбрать предприятия общественного питания, необходимо иметь представление о них, а также о мероприятиях, проводимых в них.
Типы предприятий отличаются друг от друга характерными
особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой кулинарной продукции и номенклатурой предоставляемых потребителям услуг. Существует пять типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная.
Рестораны и бары по уровню обслуживания, материальнотехническому оснащению и номенклатуре предоставляемых услуг
подразделяются на три класса: «люкс», высший, первый. Для кафе,
столовых и закусочных такого подразделения не существует.
Ресторан в нормативных документах определяется как предприятие питания с очень широким ассортиментом блюд сложного приготовления, с большим ассортиментом винно-водочных,
табачных и кондитерских изделий. Также в ресторане должен
обеспечиваться высокий уровень обслуживания в сочетании с организацией отдыха и развлечения посетителей.
Бар – предприятие питания, через которое реализуют крепкие
алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, холодные и горячие закуски, десерты, кондитерские изделия, покупные товары. В баре в соответствии с его классом обеспечивается определѐнный уровень обслуживания в сочетании с организацией отдыха и развлечения посетителей.
Кафе – организация питания и отдыха посетителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента
кулинарной продукции, кондитерских изделий и напитков.
Столовая предлагает общедоступный и традиционный ассортимент кулинарной продукции, разнообразный по дням недели.
Закусочная ограничена ассортиментом блюд несложного приготовления из определѐнного вида сырья, предназначенного для
быстрого обслуживания посетителей.
Рестораны, кафе и столовые должны предлагать посетителям основное горячее питание, каждое предприятие – в своѐм ценовом
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диапазоне. Бары и закусочные обеспечивают посетителей промежуточным питанием, напитками и гарантируют быстрое обслуживание.
Особое место среди указанных предприятий занимают рестораны. Они могут быть разных типов. Чем ниже категория ресторана определѐнного типа, тем чаше происходит слияние и переход в смешанный тип. Рассмотрим основные типы.
Салонные рестораны отличаются изысканностью. Всѐ располагает к спокойной беседе. Шикарный интерьер, богатая сервировка
столов, изысканные блюда, степенный и учтивый персонал. Атмосфера торжественности, элегантности. Ненавязчиво звучит музыка. Посетители имеют возможность показать свои дорогие наряды, драгоценности, хорошие манеры поведения. Артистов салонного ресторана отличает элегантность, высокий профессионализм.
Фольклорные рестораны основаны на национальных особенностях какого-либо народа, его культуре, быте и специфике национальной кухни. Это находит отражение в интерьере ресторана,
одежде персонала, музыкальном оформлении и шоу-программах.
Как правило, в ресторанах этого типа музыкальные программы
(шоу) построены на национальном фольклоре. Интерьер, одежда
персонала, национальная кухня и музыкальная программа – всѐ
это в целом создаѐт самобытный образ далѐкой страны.
Специализированные рестораны основываются на специфике приготовляемых блюд или ассортименте напитков. Например, рыбный ресторан, пивной и т.д., предполагается большое
разнообразие и широкий выбор специализированных блюд и
(или) напитков. В интерьере отражена его специализация.
Особенность интерьерных и ландшафтных ресторанов состоит в необычности их расположения или интерьера. Это играет
главную роль в привлечении посетителей. К этому типу относятся
такие рестораны, как ресторан-карусель, «Космический корабль»,
«Лесная сказка» и другие. В странах с жарким климатом некоторые из них располагают возле бассейна, водопада и т.п.
Музыкальные рестораны имеют ориентацию на тот или
иной род, жанр, стиль музыки. Узкая музыкальная специализация
определяет свой подход к вопросам оформления интерьера. Посетителей привлекает любимая музыка, непосредственное сво209

бодное общение с другими посетителями, возможность вести себя и одеваться соответственно заданной атмосфере.
В концертных ресторанах проводят шоу-программы, реже –
концерты вокалистов или музыкантов. Часы работы – вечернее
время. Организация такая же, как на концертной площадке. По
такому регламенту работают многие рестораны, в которых проводят программы-варьете. В нашей стране формы концертных
выступлений всѐ больше и больше прививаются. За рубежом это
практикуется уже давно. Звѐзды с мировым именем выступали и
выступают в ресторанах.
Рестораны смешанного типа – обычный, какой мы привыкли видеть везде. Смешанный тип наиболее распространѐн, это середнячки, в
которых – обычная кухня и музыкальная программа (шоу). В таких
ресторанах самый разнообразный контингент посетителей.
Ресторан-клуб направлен в своей работе на определѐнный
постоянный контингент посетителей, которые приходят, чтобы
провести время, встретиться с друзьями, знакомыми. Музыкальные программы (шоу), ассортимент блюд и напитков, сервировка
столов и дополнительный сервис диктуются спросом и потребностями постоянных клиентов, которым всегда будет предоставлено место. Музыкальные программы (шоу) этого типа часто меняются. Могут проводиться любые мероприятия на утеху публике: состязания в играх, силе, кулачные бои, что угодно, главное,
чтобы посетители были довольны. Постоянные клиенты имеют
льготы, им может предоставляться кредит. Существует много музыкальных клубов, которые специализируются на различных
стилях и жанрах музыкального искусства.
Кейтерингом называется выездное ресторанное обслуживание. Такие услуги позволяют клиентам в любом месте и в любое
время устроить мини-ресторан. Это может быть вечеринка на частной квартире, ночная прогулка на яхте или гала-ужин в блистающем старинной роскошью зале.
Кейтеринговая фирма предлагает следующие услуги:
приготовление еды по утверждѐнному заранее меню;
сервировку столов и обслуживание;
обеспечение мебелью, посудой и столовыми приборами;
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предоставление музыкального обслуживания;
доставку всего этого на место проведения мероприятия.
Клиент может заказать на каждого участника по фужеру шампанского и несколько канапе или полный ужин из холодных и горячих блюд и широкого ассортимента напитков.
По желанию клиента, на месте можно создать антураж (например, праздничный или интимный). То, что люди привыкли
получать в ресторане, может быть организовано для них в любом
месте, но за более высокую оплату, поскольку фирма несѐт дополнительные расходы.
В стоимость кейтеринговых услуг входят: закуски, блюда, напитки, обслуживание, транспортные расходы, плата за аренду
мебели и посуды, сервировку столов, заработная плата администрации. Фирма может составить и предложить меню, услуги,
место, исходя из конкретной суммы, клиенты – предложить помещение для проведения мероприятия. Постоянным клиентам
фирмы предоставляют скидки.
Рестораны при гостиницах предоставляют своим клиентам
услуги по доставке кулинарной продукции в номер гостиницы.
Специфика работы ресторанов при отелях заключается в следующем:
ресторан – это часть сервиса отеля;
интересная и разнообразная кухня, но традиционная;
меню учитывает возможные пожелания людей из стран с
самыми разными кулинарными традициями;
цены не чрезмерные;
высочайшие стандарты качества.
Рестораны при вокзалах и аэропортах занимаются доставкой
кулинарной продукции и обслуживанием потребителей в пути следования пассажирского транспорта, предоставляют услуги по комплектации наборов кулинарной продукции в дорогу.
Многие предприятия общественного питания предлагают туристам и другим гостям города организованное рациональное комплексное питание по меню рациона дня. В комплексном питании, как
правило, всегда заинтересованы группы туристов, участники съездов, конференций, совещаний. Кафе и рестораны для удобства своих корпоративных клиентов могут организовать предварительную
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продажу талонов и абонементов на обслуживание с укомплектованными рационами, а также их оплату по безналичному расчѐту.
Какой метод обслуживания больше подходит для приѐма
гостей? На предприятиях общественного питания применяются
следующие методы обслуживания:
• обслуживание официантами, барменами;
• самообслуживание;
• комбинированный метод.
В ресторанах и барах обязательно используют метод обслуживания посетителей официантами и барменами. В столовых применяется метод самообслуживания. В кафе и закусочных могут применяться разные методы – это зависит от выбора руководителей (владельцев) этих заведений и осуществляемой ими ценовой политики.
Предприятия общественного питания могут предоставить потребителям следующие услуги:
• питание;
• изготовление кулинарной продукции;
• организация обслуживания;
• реализация кулинарной продукции;
• организация досуга;
• информационно-консультативные услуги;
• прочие услуги.
В ресторанах принимают заказы на проведение и обслуживание свадебных торжеств, юбилейных банкетов, товарищеских
встреч, семейных праздников, ритуальных мероприятий. Для этого имеется банкетный зал (залы), где может быть проведено эксклюзивное обслуживание.
В ресторанах существует услуга по бронированию столика.
Приѐм заказа можно осуществлять как по телефону, так и при
личном контакте. Гостям, по желанию, зарезервируют самый
удобный столик и заранее подготовят посадочные места.
Некоторые рестораны осуществляют доставку кулинарной
продукции и организуют потребление и обслуживание непосредственно на рабочих местах и на дому. Эта услуга получила название «кейтеринг» (от англ. Cater – поставлять провизию). В на-
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стоящее время кейтеринг является очень востребованным и перспективным направлением развития ресторанного бизнеса.
Некоторые
рестораны
предлагают
информационноконсультационные услуги:
• консультацию специалиста по изготовлению и оформлению
кулинарной продукции, в том числе и в банкетном исполнении;
• консультацию специалиста по приѐму гостей и сервировке
стола к празднику.
При больших ресторанах организуют школы кулинарного мастерства и курсы повышения квалификации, где можно научиться искусству кулинарии или повысить своѐ мастерство под руководством опытных наставников.
Перечень услуг, предоставляемых предприятием общественного питания, может быть расширен в зависимости от его типа,
класса, предприимчивости обслуживающего персонала и специфики контингента потребителей. Например, многие рестораны
предоставляют услуги, которые можно отнести к числу прочих:
• прокат столового белья, посуды, приборов, инвентаря;
• организация продажи сувениров, цветов;
• предоставление парфюмерии и принадлежностей для чистки
одежды и обуви;
• упаковка кулинарных изделий, приобретѐнных на предприятии;
• предоставление посетителям телефонной и других видов связи;
• гарантированное хранение верхней одежды, личных вещей,
сумок и ценностей потребителей;
• вызов такси по заказу потребителя;
• парковка личных автомашин на охраняемой автостоянке.
Рынок ресторанных услуг с каждым годом растѐт и развивается. С улучшением благосостояния населения потребность в услугах общественного питания будет повышаться. Вместе с тем, будет расти конкуренция между заведениями, предоставляющими
подобные услуги, в этой борьбе решающим фактором явится качество обслуживания.
В ресторанах, барах и кафе большое внимание уделяется организации отдыха посетителей. Самые распространѐнные услуги:
• организация музыкального обслуживания;
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• организация проведения концертных программ;
• предоставление газет, журналов;
• настольные игры, игровые автоматы, бильярд, боулинг.
Мероприятия предприятий общественного питания могут состоять из одного или нескольких самостоятельных блоков, приведѐнных ниже.
1. Обед (на несколько персон).
2. Обед для туристических групп.
3. Банкет.
4. Торжественный ужин.
5. Презентация.
6. Свадьба.
7. День рождения, именины и пр.
8. Праздничный ужин.
9. Вечер отдыха.
10. Танцевальныѐ вечер.
11. Вечер фольклора (народные песни и танцы).
12. Вечер романса.
13. Творческая встреча.
14. День (дни) национальной кухни.
15. Шведский стол.
16. Дегустация.
17. Фуршет.
18. Конкурс поваров.
19. Конкурс кондитеров.
20. Конкурс официантов.
21. Конкурс барменов.
В ресторанах высокого класса проводятся шоу-программы
высокого качества: варьете, дискотеки, мюзикл, караоке и т.п.
Варьете (фр. variete – буквально разнообразие) – театр лѐгкого жанра, в репертуаре которого сочетаются различные виды
сценического искусства с преобладанием комедийного.
Танцы определяют характер, лицо варьете. Общие черты, присущие танцам варьете, – это их развлекательный, игровой характер.
Программа варьете состоит из отдельных номеров, которые
могут быть связаны в тематические блоки. Один номер програм214

мы плавно переходит в другой. Общим для всех варьете является
наличие танцев балета.
Многие бары держат большие группы варьете, всѐ оборудовано для большого представления. Сценическое оборудование, репетиционная база, организационная структура, регламент работы
и другие показатели соответствуют театру (по сути, это и есть театр). Основное отличие варьете от академического театра – в художественных задачах. Задача варьете – раскрепостить и развеселить зрителя, создать условия для весѐлого отдыха. Лѐгкость и
развлекательность жанра варьете способствуют этому.
Дискотеки возникли на базе танцплощадок и, первоначально,
основной задачей была организация и проведение танцевальных
вечеров. Форма дискотеки позволяет решать и другие задачи, например, знакомить с музыкальными новинками и исполнителями, с
разными стилями и направлениями. Сегодня задачи стали значительно шире: предоставляется комплекс услуг для хорошего проведения времени и активного отдыха. Дискотека стала коммерческим
предприятием. Для привлечения публики приглашают артистов.
Мюзикл – это музыкальный спектакль, в основе которого –
единый развитый сюжет, много музыкальных номеров с песнями
и танцами. Для постановки мюзиклов требуется большое сценическое пространство, современное техническое оснащение.
Классический принцип построения эстрадного концерта состоит в том, что программа складывается из самостоятельных номеров
разных жанров. Конферансье в концерте объединяет разрозненные,
разнохарактерные отдельные номера программы в единое целое.
Эстрадное обозрение является такой формой эстрадного искусства, где все номера служат выражению общей идеи. Слово,
танец, музыка и цирк органично объединяются. Всѐ более возрастает роль писателя, автора обозрения и художника. Обозрение
ставит режиссѐр, призванный создать общий образ спектакля.
Тематический вечер. Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли в своих выступлениях широко используют пластику и сценическое движение, пиротехнические эффекты, проекционные системы, телеэкраны, «бегущие огни» и т.д.
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Дивертисмент (фр. divertissement – увеселение) – увеселительное музыкальное представление, состоящее из ряда отдельных номеров, даѐтся в дополнение к спектаклю или концерту.
Оркестром называется группа музыкантов, объединѐнных для
совместного исполнения произведения. Оркестры бывают струнные, духовые, народных инструментов, симфонические и т.д. Независимо от музыкального стиля, направления или количественного состава всех их объединяют общие задачи.
Репертуар ресторанного оркестра, как правило, широк и разнообразен. Он формируется вкусами посетителей и пожеланием
администрации ресторана. Репертуар оркестра может состоять из
произведений популярной, классической, джазовой, фольклорной
музыки, рок-музыки и шансона. Каждое из этих направлений
имеет свои каноны, выразительные средства, задачи, критерии
оценок. Чем выше художественный уровень оркестра, тем самобытнее трактовки музыкальных произведений и звучания.
В ресторане нет приоритетов среди видов, жанров, стилей и направлений музыки. Произведения из классической, джазовой, поп- и
фолк- музыки могут звучать одно за другим, абсолютно не мешая
друг другу. Большинство ресторанных оркестров стараются как
можно более точно исполнить известное музыкальное произведение. В некоторых ресторанах многие музыканты и артисты во время
выступления общаются с публикой, беседуют на разные темы.
Караоке – одна из форм музыкального обслуживания в ресторане.
Посетителям предоставляется возможность «выступить на публике»,
спеть под аккомпанемент, записанный на аудио. Эта форма пришла к
нам из стран дальнего Востока. Многие наверное помнят, как распевали песни под аккомпанемент аккордеона, а массовик-затейник,
держа в одной руке большие листы с написанным текстом, другой активно дирижировал. Только тогда ещѐ не знали, что это будет называться караоке. Караоке можно успешно использовать эпизодически
на проводимых мероприятиях в дискотеке.
По классу ресторана гости часто делают выводы. От этого в
какой-то степени будут зависеть дальнейшие взаимоотношения с
приглашѐнными.
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Хороший организатор заранее знает схему рассадки за столом.
Рассмотрим основные схемы рассадок.
Схема 1. Присутствуют мужчины и женщины.
А) Хозяин и хозяйка сидят напротив друг друга.
Б) хозяин и хозяйка занимают торцевые места.
Схема 2. Присутствуют только мужчины.
А) Справа от хозяина сидит почѐтный гость. Место напротив
хозяина обычно остаѐтся свободным;
Б) хозяин в знак особого уважения к одному из своих гостей
делит с ним место главы стола.
Схема 3. Члены одной делегации сидят напротив другой.
Правильно составленная схема создаѐт благоприятную атмосферу общения.
Руководители посылают почѐтному гостю копию своей речи
или тоста, чтобы он мог подготовить ответ. Во время произнесения
речей и тостов недопустимо разговаривать, наливать напитки, есть.
Зная из какой страны гости, можно предопределить стиль
приѐма пищи. Существуют два стиля приема пищи – европейский (континентальный) и американский. Европейский стиль
принят во всѐм мире, исключая часть американцев и канадцев. В
американском стиле при разрезании пищи вилку держат в левой
руке, нож – в правой; после этого нож откладывают в сторону,
вилку берут в правую и так едят. В континентальном стиле
предметы из одной руки в другую не перекладывают.

7.3. ПРЕСТИЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Гольф (англ. golf) – спортивная игра с мячом и клюшками.
Полем для игры в гольф служит участок умеренно пересечѐнной
естественной местности площадью от 50 тыс. до 200 тысяч м2
(поле, парк, опушка леса), на котором размечено 9 или 18 дорожек-трасс, оставленных в естественном состоянии, длина каждой
дорожки от 150 до 470 м при ширине 30–40 м.
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В начале первой дорожки подготавливается площадка размером около 4 м2, в конце каждой дорожки – площадка около 20 м2
с ямкой-лункой посередине (глубиной 11 см и диаметром 10 см).
Мяч – из литой вулканизированной резины (42,5 г).
Игроки имеют наборы клюшек (клэбов) длиной от 85 до 110 см,
различающихся величиной, толщиной и формой головки (которой
бьют по мячу), в зависимости от рельефа местности и расстояния,
на которое нужно послать мяч. Цель игры – прогнать мяч по всем
дорожкам к лункам и попасть в каждую из них. Побеждают игрок
или команда, сделавшие это меньшим числом ударов.
Родиной современного гольфа считают средневековую Данию. Гольф входил в программу вторых (1900) и третьих
(1904) Олимпийских игр, распространѐн в США, Канаде, Великобритании, Австралии, играют преимущественно люди среднего
и пожилого возраста.
Партия в гольф развивает творческое мышление и позволяет
укрепить взаимоотношения с людьми. Трѐхчасовая игра в приятной обстановке стимулирует появление новых идей. Если Вам,
действительно, необходимо заключить сделку прямо на поле, отложите обсуждение до конца игры. Хорошо организованные корпоративные турниры – прекрасная возможность укрепить взаимоотношения с коллегами и клиентами.
Если Вы – начинающий игрок в гольф, не вступайте в поединок с
опытным противником, особенно, если этот противник – клиент.
Неумелые удары и постоянные поиски мяча выведут из себя делового партнѐра, в результате он потеряет терпение, а вы – доброе
расположение клиента. Если не очень хорошо играете в гольф, не
выходите на поле, пригласите партнѐра на крупный турнир в качестве зрителя. Это будет гораздо разумнее с вашей стороны.
Игроки в гольф должны соблюдать правила игры и правила
этикета. Перечислим некоторые из них.
1. Кому делать первый удар? Существует несколько способов
решения вопроса. Например, такой: каждый игрок бросает мяч
через плечо, и тот, у кого мяч улетел дальше других, начинает
игру. Гостю, женщине или игроку пожилого возраста обычно
предоставляют право на первый драйв.
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2. Кто имеет преимущество? Два игрока имеют преимущество перед четвѐркой игроков, которая, конечно, играет намного
медленнее. Считается хорошим тоном, когда команда из четырѐх
игроков пропускает вперѐд пару. С другой стороны, если пара
игроков не ограничена во времени, она всегда пропустит вперѐд
деловых людей, у которых на счету каждая минута. Любая другая
комбинация игроков, от одного до большой команды, должна уступать паре или четвѐрке. На многих площадках, особенно платных, общедоступных во время выходных, когда собирается много
игроков, разрешаются игры только пар или четвѐрок.
3. Тишина и осторожность. Особая осторожность при ударе по
мячу должна соблюдаться в тех случаях, когда другие игроки находятся на линии предполагаемой траектории полѐта мяча. Удар
нельзя наносить до тех пор, пока все находящиеся впереди игроки
не нанесли по второму удару. Предупреждение может быть не услышано даже при слабом ветре. Вместо этого игрок обязан подождать, пока другие не отойдут на безопасное расстояние.
В тот момент, когда игрок наносит удар по мячу, должна соблюдаться тишина. Другие игроки не упражняются в игре, не
разговаривают с подносчиками в момент прицеливания.
4. Взаимопомощь. Когда мяч потерян, другие игроки команды
помогают найти его, но поиск никогда не должен надолго задерживать игру – вполне достаточно нескольких минут.
5. Одежда. Для мужчин в тѐплые весенние, летние и осенние дни
наиболее удобной одеждой являются шорты и свободная спортивная
рубашка. В ясную зимнюю погоду лучше подойдут обычная плотно
прилегающая к телу спортивная рубашка с пуловером и широкие
брюки. При холодной погоде поверх рубашки надевают ветровку или
же кожаную куртку с пуловером, или без него. Носки, лѐгкие и тѐплые, лучше шерстяные, цвета гончарной глины, белого или ярких
цветов, например, ярко-жѐлтого. Головные уборы всегда спортивного
типа: фетровая шляпа с полями без канта, шляпа из жѐсткой соломки,
кепи или же парусиновая шляпа с полями. Обувь – стандартные ботинки для гольфа на крючках (клеммах).
Игрок в гольф носит только одну перчатку на левой руке, а
если он левша – на правой.
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Женщинам-игрокам уместно надеть шорты в сочетании со
спортивной юбкой. Дама более зрелого возраста, чувствующая,
что в шортах она выглядит не лучшим образом, может предпочесть классическую приталенную рубашку для гольфа. В холодную погоду лучше надеть свободный свитер-пуловер, рубашку и
удобно скроенную шерстяную юбку.
Боулинг – игра, цель которой сбить меньшим количеством шаров, пускаемых руками (обычно по деревянному настилу), большее
число деревянных или пластмассовых фигур – кеглей, расставленных на площадке в определѐнном порядке и на известном расстоянии (как правило, 15–20 метров) от исходного рубежа.
Родиной кеглей считают Германию, где эта игра была известна
уже в XVII– XVIII веках (некоторые разновидности были популярны до н. э.).
В XIX– XX веках кегли получили распространение во многих
странах не только как игра-развлечение, но и как один из популярных видов спора. В 1971 году Международная федерация кегельного спорта (основанного в 1923г.) объединяла около 50 национальных федераций, в том числе свыше 20 стран Европы и до
20 – Америки; в кегли играли около 40 миллионов человек.
Наибольшее развитие спортивные кегли получили в США, Великобритании, ГДР, ЧССР, Франции, ФРГ, Японии, где проводятся национальные чемпионаты по боулингу.
В странах, культивирующих кегли, имеется значительное количество специальных сооружений, залов – кегельбанов, для игры и соревнований, оборудованных автоматизированными дорожками для пуска шаров, сигнально-счѐтными приборами.
Спортивные кегли в США и других странах называются боулинг.
В боулинге существуют общие правила игры, а также правила
этикета, которых хороший игрок придерживается, чтобы дать
возможность себе и другим участникам насладиться игрой. Вот
некоторые из них.
1. Не берите без разрешения шар, принадлежащий другому лицу.
2. Спокойно ждите своей очереди. Быстро подходите, когда
наступит ваша очередь.
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3. Если играют двое, занимая соседние дорожки, игрок, стоящий справа, пускает шары первым.
4. Не ходите между своей дорожкой и дорожкой соседа, когда
тот готовится к броску. Вы можете вывести его из равновесия,
испортить ему бросок.
5. Одевайтесь, как требует этикет игры. Мужчины считают, что
особенно удобны для игры хорошо сидящие брюки и спортивные
рубашки. Женщины надевают юбки или кюлоты (юбки-брюки), а
также шорты, брюки и трикотажные костюмы, рубашки с короткими рукавами, позволяющие рукам свободно двигаться. Для боулинга
нужна специальная обувь: левая подошва делается из кожи, правая –
из резины. Такую обувь можно взять напрокат на площадках для игры, но истинные поклонники боулинга имеют собственную обувь, а
многие из них – собственные шары для боулинга.
Бильярд – интеллектуальная игра и в то же время прекрасный
вид спорта, который вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, выдержка,
умение сосредоточиваться и сдерживать свои эмоции, терпение.
Бильярд – отличное развлечение для людей всех возрастов и любого достатка. Для занятий подавляющим большинством современных видов спорта существует возрастной барьер – для бильярда такового нет. В бильярд можно играть в любом возрасте, добиваясь высоких спортивных результатов.
Одни полагают, что родина бильярда – это Индия, а другие –
Китай. На рубеже XIX и XX столетий игра в бильярд приобрела
спортивный характер. Все чаще различные страны организовывали как внутренние, так и международные состязания.
Спортивные состязания проводятся, как правило, в бильярдных
залах. Кроме этого, бильярдный зал служит местом встречи друзей и собраний людей, объединѐнных общими интересами. Это
замечательный способ расширить свой круг общения.
Скачки – один из видов конного спорта – испытания племенных лошадей верховых пород с целью выявления и развития их
работоспособности (резвости, выносливости, прыгучести).
Различают скачки:
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гладкие – на ровной местности (обычно на скаковых дорожках ипподромов), дистанция 1000 – 4000 метров в зависимости от
возраста лошадей (от 2 до 4 лет и старше);
барьерные – как правило, на скаковых дорожках, дистанция
2000 – 4000 метров с 5 – 12 лѐгкими препятствиями ( для лошадей 3 – 4 лет и старше);
стипл-чейз – скачки с препятствиями, дистанция 3200 –7000
м (8 – 30 сложных, массивных неподвижных препятствий), для
лошадей не моложе 4 лет;
скачки по пересечѐнной местности – кроссы, дистанция
3000–8000 м, конные охоты, (парфорсная езда), дистанция до 35
км, (для лошадей старших возрастов).
Вес жокея с седлом на скачках строго регламентируется: 55–71
кг (в зависимости от вида скачек, возраста, пола, класса лошади).
Для развития чистокровного коннозаводства наибольшее значение имеют гладкие скачки.
Многие компании арендуют палатки на скачках для своих
представителей, а также заказывают шампанское, легкий обед
или устраивают пикник. Наблюдение за скачками не является
обязательным. Некоторые организации становятся спонсорами
подобных состязаний, финансируют призовой фонд или проводят
благотворительные акции. Воздержитесь от крупных ставок.
Вернисаж. Открытие выставки. Вход в выставочный зал открыт только по пригласительным билетам, которые рассылаются
ограниченному кругу людей. Не опаздывайте. Многие современные выставки начинаются с выступления художника (или скульптора). Ознакомьтесь с каталогом экспозиции и обратите внимание
на информацию об авторе картин (скульптур). Эти сведения помогут в общении с художником, если Вас представят друг другу.
Атмосфера каждой выставки уникальна и непредсказуема. Она
во многом зависит от того, в какой галерее проводится экспозиция. В некоторых случаях гости ведут себя сдержанно и серьезно,
в других – ярко и эксцентрично. Будьте готовы к самым разнообразным стилям общения.
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Прогулки на яхтах. Яхта – лѐгкое судно для увеселительных
прогулок и гонок. Все суда, превышающие в длину 100 футов (30
м), относятся к кораблям. «Фанатичный яхтсмен с презрением отвергает любую вспомогательную» энергию для приведения яхты
в движение, предпочитая входить и выходить из гавани или из
мест стоянок под парусом. Существуют определѐнные правила
поведения на яхтах. Вот некоторые из них.
1. Если Вы плывѐте на маленькой яхте, то нельзя брать на борт
большой груз.
2. Гости должны поддерживать на борту чистоту и порядок.
3. Курение на борту небольшого судна допустимо лишь когда
судно идѐт по курсу, то есть в то время, когда не требуются рабочие руки. Нельзя бросать сигареты на палубу или за борт с подветренной стороны.
4. На больших яхтах гостям не следует вступать с членами экипажа в товарищеские отношения. К капитану обращаются соответственно званию и относятся к нему с должным уважением. На
очень больших яхтах к стюарду, обслуживающему каюту или кают-компанию, обращаются или по фамилии, или просто «стюард».
5. Тем, кто хочет искупаться, можно прыгать в воду только с
кормы и бортов судна, и только с разрешения капитана, к тому
же только тогда, когда с судна, идущего под парусом, спущен
буксирный канат.
6. Выбор одежды зависит от размеров яхты и места еѐ стоянки.
Обувь на каучуковой подошве, кепка или шляпа, которые удерживались бы на голове при порыве ветра, теплый свитер и шорты, предпочтительно удлинѐнные.
7. На яхтах меньшего размера (до 50 футов –15 м) или яхтах
длиннее 50 футов, на которых нет наѐмной команды, гости мужского пола (а иногда и дамы) должны быть готовы к тому, что
понадобится их помощь. Поэтому надевают более скромный наряд: парусиновые или хлопчатобумажные брюки, тенниски и
свитера, бушлаты или куртки-ветровки. Для плавания в дождливую погоду иногда могут потребоваться дождевик, желательно
прорезиненный, и шляпа.
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8. На небольших судах удобной одеждой для женщин являются брюки и юбки из хлопчатобумажной ткани, шорты, носки
и теннисные туфли, яркие платки или кепи. Свитера, дождевики
или макинтоши также будут весьма кстати. Пригодится и добротная ветровка.
9. На большом судне уместны обычная одежда для загородного спорта из хлопка, фланели габардина: рубашки, жакеты или
свитера, брюки, шорты, обувь на каучуке, резине (чтобы не пачкать палубу). Даже если яхта стартует в жаркий день при относительно спокойном море, следует взять с собой свитер или спортивный пиджак, платок, берет или кепи, желателен купальный
костюм. Если яхта должна пристать к берегу, где будет дан обед,
поинтересуйтесь, следует ли захватить с собой соответствующее
платье и аксессуары.
10. Обязательно нужно взять с собой крем или лосьон от ожогов, поскольку опасность солнечных ожогов на воде намного
выше, чем на суше. Солнцезащитные очки или кепи с козырьком
защитят вас от ослепительных солнечных бликов на воде.
Посещение сауны. Сауна – финская баня с горячим сухим
воздухом в парной. Температура может достигать +240°. В каждой сауне должны быть термометр и таймер, чтобы посетители
знали, как долго они находятся в помещении. Разумно иметь термостат, который автоматически выключается через определѐнный период времени.
Существуют определѐнные правила поведения в саунах. Вот
некоторые из них.
Не следует входить в сауну сразу после выполнения упражнений, подождите, пока ваш пульс придѐт в норму.
В частной сауне можно вести какой-нибудь разговор, в общественной – должна соблюдаться тишина.
После посещения сауны должен быть более или менее продолжительный отдых.
В отличие от бассейна сауна полезна далеко не всем. Поэтому
посоветуйтесь предварительно с Вашим врачом. Говорят, что люди
молодые и среднего возраста, не жалующиеся на здоровье, могут

224

посещать сауну раз в день или каждые два дня, но привыкать к этой
процедуре следует постепенно. Не выходите из сауны сразу по
окончании сеанса. Никогда не ходите в сауну, если вы плохо себя
чувствуете. Не принимайте какие-либо сосудорасширяющие лекарства. Никогда не делайте в сауне резких движений, не курите.
При посещении сауны нужно иметь махровое полотенце и
тапочки. Перед тем как зайти в сауну следует снять украшения,
часы и очки, так как эти предметы сильно нагреваются и могут
обжечь кожу.
В сауне следует находиться не более тридцати минут. Начинающие выходят через пять или десять минут, чтобы принять
тѐплый душ, за которым следует холодный, и немного отдохнуть
перед тем, как вновь войти. Пребывание в сауне всегда нужно заканчивать холодным душем.

7.4. ДЕЛОВЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
В настоящее время во всѐм мире происходит процесс объединения экономических связей, многие предприятия становятся
многонациональными. Постоянно увеличивается количество поездок в другие страны, развиваются и совершенствуются туристические сферы. Современная индустрия туризма – это сложная система. Она включает в себя предприятия сферы досуга и развлечений, транспортную инфраструктуру, государственные и общественные организации. Индустрия туризма сегодня тесно связана с
индустрией гостеприимства. В этих условиях большое значение
имеет соблюдение общих принципов международного этикета.
Перед тем как собраться поехать в зарубежную страну, советуем Вам тщательно подготовиться к поездке.
Можно выделить следующие этапы поведения:
1) изучение общих принципов международного этикета;
2) изучение языка или хотя бы основных фраз, необходимых
для первоначального общения;
3) изучение распространѐнных в деловом мире жестов;
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4) изучение национальных особенностей страны, которую собираетесь посетить;
5) изучение правил поведения в самолѐте, поезде, на морском судне;
6) изучение правил поведения в гостинице.
Рассмотрим эти вопросы более подробно.
7.4.1. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТИКЕТА
Приведѐм вначале некоторые выдержки из Правил, рекомендуемых Генеральным Европейским Управлением по туризму.
Не забывайте, что в своей стране Вы обыкновенный гражданин среди миллионов своих сограждан, в то время как за границей
именно от Ваших поступков зависит мнение о вашей стране.
В чужой стране соблюдайте правила приличия.
Не привлекайте внимания своей одеждой. Одеваться надо
скромно, согласно общепринятым стандартам.
Не старайтесь отличиться там, где заведомо известно, что проиграете. А выиграв, не слишком бурно выражайте свою радость.
Помните, что яркие метафоры Вашего языка не всегда в
прямом переводе совпадают с иностранными.
Старайтесь разобраться в том, что Вам незнакомо, что Вы
видите впервые.
Не пытайтесь поучать, лучше учитесь сами.
Изучение материалов, посвящѐнных туризму и принципам международного этикета, более подробне, позволяет сделать некоторые выводы.
1. Нельзя сравнивать несравнимое. Не стоит пытаться проводить аналогии между странами. Быть другими – не значит быть
хуже или лучше. Отсюда можно сделать вывод, что другие правила поведения имеют такие же права на существование, как и
наши собственные.
2. Понятно, что как человек ведѐт себя, является его личным
делом, но, с другой стороны, отправляясь в чужую страну, не на-
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до забывать, что там нас будут считать типичным представителем своей родины. Это принуждает туриста стараться произвести
хорошее впечатление. Для этого нужно лишь придерживаться некоторых правил этикета.
3. Нужно знать об особенностях культуры, традициях и правилах
хорошего тона стран, откуда приезжают деловые партнѐры, и куда
мы едем. При этом, чем больше будет информации о той стране, в
которую собираемся ехать, тем больше у нас будет шансов на успех.
4. Перед поездкой нужно внимательно изучить программу поездки и правильно подобрать состав гардероба. По правилам
этикета, мужчинам нужно взять с собой два костюма – вечерний
и повседневный, две пары обуви, несколько рубашек и галстуков
к ним. Дамам же стоит придерживаться следующего правила:
лучше взять с собой одно, но элегантное, хорошо сшитое платье,
чем целый гардероб.
Одежда должна быть неброской, хорошо сшитой и высокого
качества. Обычно полагается носить белые рубашки и тѐмные
костюмы. Женщинам в деловые поездки лучше брюки не надевать, как и слишком короткие юбки или платья без рукавов.
Помните, что в буддийских храмах, мусульманских мечетях, японских домах и ресторанах, индийских и индонезийских домах запрещено находиться в обуви. Обувь оставляется у входа, носками к двери.
Всегда под рукой необходимо иметь медикаменты: лекарства от
головной боли, расстройства желудка, лейкопластырь и т. д. При необходимости надо брать с собой солнцезащитные очки, кремы для загара и панамы. Опытные путешественники советуют брать с собой
вещей вдвое меньше, чем можете нести самостоятельно, без помощи
носильщика. Желательно иметь не более двух багажных мест.
5. Обязательным элементом подготовки к путешествию является изучение страны, в которую вы направляетесь. Это поможет
Вам лучше понять объяснения гидов при посещении музеев, картинных галерей и других достопримечательностей.
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Проявите уважение к традициям в еде, праздникам, религии и
руководству страны, в которой вы находитесь, ознакомьтесь с
денежной системой страны. Нельзя требовать, чтобы всѐ было,
как у вас дома, – еда, обслуживание и т.п.
Важно правильно произносить имена. Их следует запоминать.
Если имя трудное, не вредно будет потренироваться в его произношении. Имейте в виду, что имена могут указывать на социальный статус и семейное положение.
ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЕДЕНИЯ
Традиции малоизвестной культуры всегда кажутся странными. Но
даже если очень трудно привыкать к этим традициям или их принимать, мы должны уважительно относиться к традициям страны.
Язык страны. Желательно знать язык страны, куда Вы собираетесь поехать. Нужно знать хотя бы несколько фраз: «спасибо», «пожалуйста», «до свидания». Научитесь считать до десяти. Не стоит
убеждать, что знание основных фраз совершенно обязательно.
Если Вы не знаете языка страны, в которой пребываете, необходимо иметь переводчика на переговорах. При беседе через переводчика весьма желательно присутствие сотрудника, хорошо
владеющего обоими языками, с тем чтобы он контролировал переводы, исправлял ошибки.
Расходы. Находясь в чужой стране, необходимо экономно относиться к ресурсам. Не следует тратить сверх необходимого количества воду, тепло и свет. В отдельных странах к телефонам
подключены счѐтчики. Поэтому сначала предложите хозяину оплатить свой звонок, а затем звоните.
Чаевые. Чаевые не приняты в исламских государствах, Новой
Зеландии, странах СНГ. В Италии чаевые составляют 5-10 % от
стоимости услуги, в Египте – ещѐ больше. В Японии, получив
счѐт, положите деньги в конверт.
Формы приветствия. Приветствия в ряде стран имеют национальную окраску. Рукопожатия – основная форма приветствия. Но в некоторых странах не принято пожимать руку женщи228

нам, а потому обязательно надо подождать, пока она сама протянет вам руку. Во Франции и странах Средиземноморья распространены поцелуи в щеку, в Латинской Америке – объятия.
Две прижатые друг к другу перед грудью ладони – индийское
национальное приветствие.
Религия. Во многих странах на бизнес оказывает влияние религия. Узнайте побольше о религии данной страны. Не вступайте
в дискуссии на такие темы. Без разрешения не фотографируйте и
не трогайте руками религиозные атрибуты.
Визитная карточка. Лучше иметь при себе визитную карточку, на которой указываются: название вашей организации,
ваша должность, титулы. На Среднем Востоке, в Юго-Восточной
Азии и в Африке визитку всегда протягивайте правой рукой. В
Японии еѐ подают двумя руками партнѐру.
7.4.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
Рассмотрим нормы поведения в разных странах. Начнѐм с России. Россияне эмоциональные, доверчивые и открытые люди.
Свободолюбие, щедрость и доброта – исконные черты россиян.
Они показали всему миру, что смелость, твѐрдый характер и патриотизм способны объединить самых разных людей и стать мощным фактором преодоления необычайных сложностей. С учѐтом
выше сказанного, преодолимы не только внешние – социальные,
но и внутренние психологические сложности, например, противоречивые направленности и двойственность характера человека.
С одной стороны, человеку неприятны жѐсткие рамки, с другой, –
он нуждается в строгости («барин нас рассудит»).
Форма приветствия: рукопожатие и зрительный контакт, поцелуй в щѐку. Рукопожатием обмениваются и женщины. Во
время рукопожатия партнѐры называют свое имя.
Рабочий день в России длится с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед.
Популярные подарки партнеру – цветы, бутылка вина, виски или
другие алкогольные напитки, косметика или парфюмерия, коробка
шоколада. Приглашение на деловой ужин – прекрасный «подарок».
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Российский менеджмент и коммерция развиваются своеобразно. Они могут процветать только с учѐтом культурных, исторических, экономических и социально-психологических особенностей россиян.
В деловой среде доминирует консервативный стиль. Деловые люди носят строгую, качественную и неброскую одежду. Не
злоупотребляют ювелирными украшениями. Партнѐрам предлагаются стандартные завтрак и обед. Подаются пиво, вино, водка,
а затем чай и кофе. Произнося тосты, нужно чокаться. Длинные
тосты не произносят.
Не все деловые люди знают английский язык, поэтому часто
прибегают к услугам переводчика.
В переговорном процессе россияне не всегда идут на компромисс. Встречи партнѐров иногда начинаются поздно и продолжаются дольше запланированного времени. Российские бизнесмены от партнѐров требуют пунктуальности и гибкости общения.
Пунктуальность зависит от географического положения. В
южных районах люди менее пунктуальны.
Жители Соединенных Штатов Америки не любят чопорности, предпочитая ей прямоту и открытость.
Языковая палитра США очень богата. Испанский язык занимает второе место по степени распространѐнности.
Правила поведения за столом в США отличаются от европейских. При необходимости, американцы обычно разрезают пищу,
а затем откладывают нож и едят вилкой. Американские бизнесмены не употребляют алкогольные напитки во время переговоров. Деловые обеды начинаются в 11.30. Они, как правило, бывают непродолжительными.
Американцы знают цену времени. На деловые встречи никогда
не опаздывают. Дела ведутся очень быстро. Решения принимаются
оперативно. Не забывайте, что лозунг «Время – деньги!» родился в
Америке. Деловые люди в Америке часто обращаются в суды. Поэтому необходимо воздерживаться от неосторожных обещаний.
В деловых контактах американские бизнесмены применяют
смелые, порой даже «надменные», методы переговоров. В разговоре не любят длинных пауз, сразу переходят к сути дела, не тратя
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времени на формальности. Могут задавать очень откровенные вопросы, которые, однако, следует воспринимать не как бестактности, а как проявление неподдельного интереса к Вашей личности.
Приветствие предполагает твѐрдое рукопожатие и зрительный
контакт. Название должности не используют. Быстро переходят
на обращение по имени и предпочитают говорить о деле.
Курение запрещается в большинстве офисных зданий, в отелях
и ресторанах.
В качестве подарка можно преподнести американскому коллеге хороший английский чай, шотландское виски или национальные продукты питания. Стоимость подарка не должна превышать
двадцати пяти долларов, поэтому традиция обмена деловыми сувенирами не получила большого распространения.
Стиль одежды зависит от сферы деятельности. Служащие финансовых организаций носят костюмы и галстуки. Предприятия
технологического сектора придерживаются более простого, повседневного стиля. Американцы хорошо одеваются и очень ценят
качественную европейскую одежду.
Американцы не заводят разговоров на религиозные и расовые
темы, очень серьѐзно относятся к охране безопасности.
Итальянцы – жизнерадостные люди. Они экспрессивны и
вспыльчивы, очень ценят проявление интереса к истории и культуре
своей страны, не любят дискутировать с иностранцами о мафии.
Рабочий день в Италии длится с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00.
Форма приветствия: принято рукопожатие, но чаще обнимаются. Рукопожатием обмениваются и женщины. Целовать руку
женщине в деловой обстановке не принято. Формы обращения
– простые. Звание «доктор» или «профессор» относятся к тем, у
которых законченное высшее образование.
Одежда в городах нераскованная. На пляже обнажение до
пояса требует понимания. Нудизм – редкость, только на отведѐнных для этого пляжах.
Дарить цветы мужчине не принято. Не дарят хризантемы.
Допустимо опоздание на четверть часа.
За понравившееся обслуживание дают чаевые в размере от 5%
до 10 % от суммы счѐта.
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На приѐмах и переговорах итальянцы отличаются определѐнной сдержанностью. Тем не менее, деловые люди стараются не
затягивать решение организационных и формальных вопросов.
Не все бизнесмены знают английский язык, поэтому часто для
установления деловых связей прибегают к услугам переводчика.
За трапезой итальянцы в основном пьют местное вино. Перед тем как
выпить, итальянцы говорят «чин-чин». Длинные тосты не произносят.
Характерная черта испанцев – серьѐзность, открытость, галантность, чувство юмора. Отличительная черта испанцев – отсутствие пунктуальности. Даже на деловую встречу они умудряются опоздать на полчаса (в южных районах – даже на час).
Испанский язык является государственным. Баски, каталонцы
и жители Галисии говорят на своих собственных языках.
Форма приветствия – рукопожатие и обмен визитными карточками, объятия между знакомыми. Мужчины-друзья часто здороваются, хлопая друг друга по спине. Приняты обращения
«сеньора», «сеньорита», «сеньор».
На пляже в большинстве случаев разрешено обнажение до пояса.
Едят в Испании поздно: завтрак – в 14.00, обед – в 22.00.
За понравившееся обслуживание дают чаевые в размере от 5%
до 10 % от суммы счѐта. В театре и кино чаевые получают лица,
указывающие места в зале.
Во время послеобеденного отдыха (сиесты) с 13 до 17 часов нельзя
беспокоить местных жителей визитами и телефонными звонками.
Для обсуждения деловых вопросов испанские бизнесмены нередко приглашают своих партнѐров на обед. Одним из популярных блюд испанцев является паэлья, которую готовят из риса, даров моря, колбас и овощей. Излюбленные приправы испанцев –
оливковое масло и чеснок. Закуски сопровождаются вином. Переговоры по традиции начинаются с общих тем – погоды, спорта, местных достопримечательностей и т п. Дружеские взаимоотношения с коллегами – это ключ к успеху.
Женщины редко занимают крупные руководящие посты.
Одежда высокого качества отражает общественный статус человека. В компаниях традиционного сектора стиль деловой одежды – консервативный.
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Наиболее популярные подарки – изделия народных промыслов,
письменные принадлежности, цветы, бутылка вина или коробка
шоколада. Вручение подарков обычно происходит после завершения сделки. Красные розы – выражение любви. Их можно подарить хозяйке. Не дарят хризантемы.
Греция – древняя страна. Население около 10 миллионов человек. Люди здесь открытые, радостные, гостеприимные, шутливые.
Кажется, что за каждым уголком скрываются тайные сокровища, которые напоминают о славе прошедших времѐн. Объединение античности и современности вводит посетителя этой страны в
состояние между реальностью и иллюзией. Поэтому Греция является одной из самых популярных туристических стран.
Форма приветствия – рукопожатие распространено меньше,
его рассматривают как выражение вежливости и дружбы.
Оголѐнность на пляже – до пояса. На некоторых островах не
принято купаться нагишом (без одежды).
Популярные подарки – цветы, торты, напитки.
Допускается опоздание на 15 минут. Исключение составляет
приглашение к обеду.
Чаевые – около 10 % , их ждут, как само собой разумеющееся
действие.
В деловых отношениях участвуют главным образом мужчины.
Перед деловыми переговорами часто подают еду и напитки. Деловые завтраки не приняты.
Греки часто используют коммуникационные жесты. Остерегайтесь пользоваться жестом, обозначающим «окей». (Кружок,
образуемый указательным и большим пальцами руки, имеет
значение – «все в порядке»). В Греции он имеет значение гомосексуальности мужчины.
Французы – одна из старейших наций в Европе.
Молчаливость во Франции не ценится. Здесь очень любят
блеснуть словом. Разговор у французов имеет непринужденный
характер. Любят говорить о культуре и искусстве.
Форма приветствия – рукопожатие. Лѐгкое рукопожатие не
всегда свидетельствует об отсутствии жѐсткости и напористости.
Получает дальнейшее распространение поцелуй в щѐку. В обста233

новке делового общения подруги приветствуют друг друга троекратным поцелуем в щѐку. В отличие от женщин мужчины целуются не три, а два раза. Если не знают фамилий, говорят «мадемуазель», «мадам» или «мсьѐ».
Пунктуальность зависит от географического положения. В
южных районах люди менее пунктуальны. Допустимо опоздание,
в среднем на четверть часа.
Рабочий день длится с 8.30 до 12.30 и с 15.00 до 18.00.
Когда руководитель входит в помещение, подчинѐнные обычно встают.
Деловые переговоры, как правило, начинаются с 11.00.
Французы с любовью относятся к культуре, к своему языку.
На приѐмах и переговорах с французами желательно использование французского языка. Материалы, используемые на переговорах, тоже желательно готовить на этом языке.
Деловые люди во Франции нередко консервативны и неохотно идут на компромисс. При ведении дел характерная черта
французов – осторожность, корректность и точность в формулировках. Они не любят давления и разночтения.
В качестве подарка деловому партнѐру можно преподнести
красиво оформленные подарочные изделия, изделия народных
промыслов, цветы, коробку конфет или шампанское. Постарайтесь удалить ярлык и этикетку с подарка. Они могут быть восприняты как навязчивая реклама. Ни в коем случае не дарите
француженкам гвоздики: в этой стране считается, что они приносят несчастье. В большинстве западноевропейских стран хризантемы считаются цветами для ритуальных обрядов и, следовательно, их тоже нельзя преподносить женщинам.
Французы предпочитают качественную одежду консервативного стиля от ведущих французских домов моды.
Широко применяется обсуждение дел за едой. Это происходит
только после того как подан кофе. Деловой обед может длиться
полтора-два часа, деловой ужин – занять весь вечер. Французская
кухня предпочитает раздельное употребление целого ряда блюд,
которые в других странах подаются вместе.
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За трапезой пьют в основном вино, крепкие напитки пьют
редко. Длительные тосты не приняты. Нельзя оставлять пищу на
тарелках. Счѐт в ресторанах, как правило, оплачивает приглашающий. За понравившееся обслуживание дают чаевые в размере от 5% до 10 % от суммы счѐта. В театре и кино чаевые получают лица, указывающие места в зале.
Национальная черта англичан – сдержанность и консервативность, самообладание, необщительность, склонность к недосказанности, немногословность, пунктуальность всегда и во всѐм.
Форма приветствия: рукопожатие только при знакомстве или
расставании на длительное время. Объятия редки.
Для посещения с целью осмотра церкви – официальная одежда.
Нудизм не популярен.
После званого вечера необходимо срочно поблагодарить хозяйку в письменном виде. Чаевые 5% – 10 %.
Формы официального обращения – Мистер, Миссис, Мисс.
Обязательно надо соблюдать некоторые формальности. Нельзя
обращаться к человеку по имени, если этот человек не дал такого
разрешения. Необходимо обращать внимание на правильное
употребление титула в общении с высокопоставленными лицами и дворянами. Процедура знакомства соблюдается строго даже
в неофициальных случаях.
Искусство общения в Англии сводится к умению молчать, любые вопросы о личной жизни вежливо, но твѐрдо, пресекаются.
Настойчивость считается невежливой.
На приѐмах и переговорах англичане полагаются на честность
партнѐра, избегают категорических утверждений либо несогласий,
избегают личностных тем. Слушают собеседника терпеливо, не возражая ему. Но это не всегда означает согласие, это черта характера.
Партнѐрам предлагаются стандартный завтрак и обед. Подаются пиво, джин, виски, а затем чай и кофе. На приѐмах не принято: курить до подачи кофе, произносить тосты и чокаться, задавать личные вопросы, говорить о жизни королевской семьи и
обстановке в Северной Ирландии.
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Национальные напитки англичан – пиво и чай. Англичане пьют
чѐрный чай с сахаром и чай с молоком. Они не пьют чай со сливками.
К чаю предлагают сэндвичи и скон (маленький сладкий хлебец с
изюмом). В конце чайной церемонии подаѐтся рюмочка шерри.
Организованность и пунктуальность немцев известны всем.
Форма приветствия: рукопожатие и обмен визитками. Объятия редки.
Любимые напитки немцев – пиво, белое вино, чай с сахаром
и чай с молоком. К чаю предлагают национальные кондитерские
изделия.
Каждая деловая встреча начинается с краткого, но твѐрдого
рукопожатия. Качество и стоимость одежды партнѐра, марка его
машины для них играют важную роль. Немцы, по возможности,
не назначают деловых встреч вечером, в пятницу. Они предпочитают вести дела открыто и серьѐзно. Деловые люди на приѐмах
и переговорах требуют точную и детальную информацию. Заключив сделки, они настаивают на жѐстком выполнении принятых обязательств.
Преобладает консервативный стиль деловой одежды. Менеджеры среднего звена носят тѐмные костюмы и светлые рубашки.
Во многих организациях допускаются элегантные жакеты и брюки. Мужской костюм должен быть неброским. Строго в тон костюма должна быть обувь.
К деловому обеду (ужину) подаются вино, пиво, а затем чай и
кофе. На приѐмах не принято задавать личные вопросы, говорить
о семейной жизни, о войне.
Подарки деловому партнѐру должны быть небольшими, но качественными. Сувениры не должны быть экстравагантными.
Немецкие бизнесмены, как правило, прекрасно владеют английским языком.
Получив приглашение в ресторан, иногда нужно оплатить
собственный счѐт: в Германии не принято платить за других.
Японцы с детства воспитываются в духе «групповой солидарности». Они судят о человеке, прежде всего, по его принадлежности к той или иной группе. Взаимозависимость считается
здесь основой отношений между людьми, а индивидуализм –
236

порочным качеством. Всѐ это непривычно для европейцев, но,
возможно, именно в этом кроется причина возникновения так называемого «японского чуда». Особенности японского национального характера - трудолюбие, дисциплинированность, самообладание, приверженность традициям и авторитету, верность фирме,
вежливость, любознательность, чувство долга.
Общение с жителями Японии требует большого такта.
Рукопожатие в Японии не принято, его заменяют поклоны.
При этом необходимо опускать глаза. Церемония приветствия
не исключает и традиционного европейского рукопожатия. Пожилые японцы, как правило, не пожимают руки иностранцам и
держатся на почтительном расстоянии от собеседника. Лѐгкое
рукопожатие японца – не свидетельство слабости характера.
Бизнесом в Японии занимаются в основном мужчины. В качестве делового языка выступает американский английский.
Деловые переговоры часто начинаются с чайной церемонии.
Во время беседы японцы часто кивают головой, но это, скорее,
означает, что собеседник внимательно вас слушает, нежели согласен с вашими словами. Не смотрите собеседнику прямо в глаза. Избегайте физических контактов, не шутите в деловой обстановке. Всѐ это считается дурным тоном.
Японцы не употребляют прямолинейных формулировок. Слово «нет», они почти не употребляют. Вместе этого слова они отвечают словами «возможно», «может быть». В Японии не принято хвалить отдельных сотрудников за хорошую работу. Похвалы
допускаются только в адрес группы людей.
Если во время визита в Японию вас пригласят в ресторан, обязательно обратите внимание на свои обувь и носки – вам придѐтся разуваться. Может быть, это очень непривычно для нас. Но
мы знаем, что нельзя сравнивать несравнимое. Быть другими –
не значит быть хуже или лучше.
В Японии не принято обращаться в компанию по собственной
инициативе. Не поощряется также вступать в переговоры с потенциальным партнѐром самостоятельно. Посредник рекомендует
иностранного предпринимателя лично или в рекомендательном
письме. Процесс принятия решений происходит достаточно долго.
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При налаживании дел с японцами большое значение имеет визитная карточка. Визитные карточки лучше подготовить на двух
языках: японском и английском.
Японцы придерживаются консервативного стиля одежды.
Превыше всего для них чистота и опрятность. Повседневная
одежда в деловой обстановке недопустима.
Ритуал обмена подарками в японских фирмах является частью делового процесса. В качестве подарка лучше преподнести высококачественные фирменные товары: коньяк, чай, игрушки для детей и т.п.
Арабская Республика Египет – демократическая республика
во главе с президентом. Более 90% территории Египта занимают
пустынные земли. Высочайшая точка Египта гора ДжабалКатрина (2637 м) находится на Синайском полуострове. Именно
на ней, согласно Ветхому Завету, Моисей получил десять Заповедей. На юге страны находится искусственное озеро Нассер, образованное Асуанской плотиной. Территория современного Египта
является одним из очагов цивилизации. История древнего Египта как страны началась тогда, когда фараон первой династии Менес объединил Верхний и Нижний Египет в 3050 году д.н.э. и основал на правом берегу Нила город Мемфис. Все жители Древнего Египта подчинялись неограниченной власти фараона. Ещѐ в те
времена в Египте было вполне успешное династическое общество. Но в 332 году до н.э. страна была завоѐвана Александром Великим, что привело к трѐм столетиям греческого правления, которое сопровождалось кратким, но существенным периодом римского влияния. Арабы, которые завоевали Египет и распространили на его территории ислам приблизительно в 640 году н.э.,
имели самое большое влияние на историю и культуру Египта.
Также в истории Египта оставили свои отметки оттоманские турки, французы и британцы.
Новая история Египта началась, когда он отвоевал свою номинальную независимость у Великобритании в 1922 году. Современный Египет – страна, где всѐ сопутствует полноценному отдыху. Арабский этикет сильно отличается от европейского. Приветствуя, всегда нужно терпеливо выслушать собеседника и его
длинные пожелания благополучия. Застольный кофе в Египте
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тоже своеобразный. Могут Вам предложить очень крепкий кофе
без сахара. Если Вы больше не желаете пить, нужно перевернуть
чашку вверх дном или покачать ею из стороны в сторону. Если
перед кофе предлагают прохладительные напитки, то это значит,
что время встречи заканчивается. В Египте своеобразно проходит торговая сделка. Названная продавцом первоначальная цена
может превосходить истинную – в несколько раз.
Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду Мекку и Медину – два главных священных города ислама. Население составляет 27,02 миллионов человек, в
том числе 5,58 миллионов иностранных рабочих. 90 % –
этнические арабы. Официальная и единственная религия– ислам.
Выходные дни в стране – четверг и пятница. Глава государства и
религиозный лидер страны (имам), являющийся премьерминистром, главнокомандующим вооруженными силами и верховным судьей. Все ветви власти подчинены королю.
В качестве уголовного кодекса действует шариат. Король выступает в роли высшей судебной инстанции. Запрещены устные
или письменные обсуждения существующего политического
строя. За нарушение канонов ислама полагается жестокое наказание. За воровство, употребление наркотиков, алкоголя и за контрабанду применяется ампутация конечностей. Внебрачные половые отношения караются плетьми. За гомосексуализм, убийство (умышленное) и некоторые другие преступления полагается
смертная казнь. Саудовская Аравия – единственное в мире государство, где до сих пор в качестве высшей меры наказания применяется обезглавливание.
Среди излюбленных напитков арабов – кофе и чай. Их распитие
часто носит церемониальный характер. Ислам запрещает употребление свинины и алкоголя. Иностранцам закон не запрещает одеваться вне исламских традиций, но при въезде в страну рекомендуется одеваться скромно. Общественные театры и кинотеатры запрещены. Тем не менее, в общинах, где проживают преимущественно
рабочие из западных стран подобные заведения имеются.
Большинство населения исповедует ваххабизм. Нет ни одной церкви, хотя там проживает от 500 тысяч до 1 миллиона католиков.
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Немаловажное значение при общении имеют распространѐнные в разных странах деловые жесты.
Вообще любой человек должен понимать жесты других людей. Это нужно особенно людям, которые общаются с иностранцами. А как научиться языку жестов? Посвятите хотя бы несколько минут в день этому вопросу. Постарайтесь сознательно
проанализировать собственные жесты и жесты других людей в
общественных местах. Большую помощь в этом деле Вам может
оказать также телевидение. Периодически выключайте звук телевизора на несколько минут и проверьте правильность ваших
предположений.
Совет. Не используйте даже хорошо знакомые вам жесты, если не знаете их значения в данной стране. Привычные для Вас
жесты, скажем, «V» (знак победы), в других странах могут иметь
совсем другое (может даже неприличное) значение.
Ниже приведены основные коммуникационные жесты, которые используются во всѐм мире.
Кивание головой почти везде обозначает подтверждение и согласие.
Покачивание головы из стороны в сторону означает несогласие.
Пожимание плечами – универсальный жест, означающий незнание, либо непонимание.
Кружок, образуемый указательным и большим пальцами
руки, имеет значение «всѐ в порядке» («о'кей»). Этот жест широко распространѐн в Европе и Азии. Но в ряде стран этот жест
имеет совершенно иное значение. В Японии он означает «деньги». Во Франции он может означать «ноль» или «ничего», а в
Греции и в некоторых других странах Европы он имеет значение
гомосексуальности мужчины.
Поднятый вверх большой палец в США, Австралии и Новой
Зеландии имеет два смысла:
1) при «голосовании» на дороге – просьба остановить машину;
2) «всѐ в порядке».
Резкое выбрасывание большого пальца вверх в США – это нецензурное ругательство, в Греции в некоторых других странах
этот жест означает «заткнись».
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Жест с поднятым большим пальцем в сочетании с другими
жестами используется как символ власти и превосходства и, кроме того, что Вас хотят «прижать к ногтю».
V-образный знак распространѐн в Великобритании, в Новой
Зеландии и Австралии. Повернув при этом руку ладонью к говорящему, Вы скажете ему «заткнись». Повѐрнутая тыльной стороной к другому лицу рука обозначает победу. Во многих странах
этот жест означает число «2».
Счѐт от одного до пяти на пальцах у разных народов происходит по разному. Итальянцы, например, выставляют сначала
большой палец, затем указательный и т. д.
Вытянутый вперѐд указательный палец– раздражающий
собеседника жест, поэтому можно отказаться от него.
Ладонь, протянутая вперѐд верху «лодочкой», считается
жестом нищего. Повѐрнутая вниз – успокаивающий или сдерживающий жест. Открытая ладонь, обращенная вверх, – просящий, не угрожающий, доверительный жест. Повернутая вниз
ладонь имеет оттенок начальственности. В этом варианте, если
мы с таким жестом что-то попросили у человека, у него может
сложиться впечатление, что ему приказывают, и он откажет в
просьбе.
Открытые ладони могут побудить партнѐра быть с нами откровенным и доверчивым. Желая скрыть правду, ладони часто
прячут в карманы или скрещивают на груди.
Слишком шумные проводы на глазах у толпы считаются проявлением плохого тона, поэтому прощание с провожающими
должно быть кратким и сдержанным.
7.4.3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В САМОЛЁТЕ
Входящих пассажиров встречают стюардесса или стюард, на
груди у которых обычно прикреплена карточка с именем. Работа
этих людей заключается в том, чтобы усадить пассажиров, помочь им снять и повесить пальто, поухаживать за теми, кто плохо
переносит полѐт, подать журналы, напитки и жевательную ре241

зинку. Нужно обращаться к ним на «Вы», либо по имени, либо
просто «стюардесса» или «стюард».
Встречавшую Вас бортпроводницу принято приветствовать,
при выходе из самолета благодарят еѐ и прощаются. Пройдя в
салон, необходимо сразу занять своѐ место. При взлѐте и посадке
пристѐгиваются ремнями безопасности. Во время полѐта, по необходимости, можно вызвать стюардессу, нажимая «кнопку вызова». Постарайтесь, чтобы ваше посещение туалетной комнаты
не совпало со временем разноса еды.
Общаясь со стюардессами, надо иметь в виду, что они должны
позаботиться обо всех пассажирах, и неприлично требовать от
них повышенного внимания к себе. При посадке, когда самолѐт
приземлится, следует подождать полной его остановки. Не забудьте поблагодарить бортпроводницу за хороший полѐт.
Ручную кладь постарайтесь свести до минимума. В салон самолѐта, как правило, можно взять одно место багажа не тяжелее 5
кг. Цветы отъезжающим лучше не дарить. В салоне самолѐта они
будут только мешать.
Жевать резинку в общественных местах – это дурной тон.
В данном случае это исключение, жевательная резинка поможет снять неприятные ощущения при взлѐте и посадке самолѐта, когда увеличивается-уменньшается давление на барабанные перепонки. Туалеты в самолѐте находятся в носовой
и хвостовой частях. Постарайтесь отправиться туда в то время, когда проход не занят тележками с едой. Не обязательно
идти в туалет, чтобы поправить макияж – это можно сделать
и на своѐм месте. А вот расчесывать волосы в салоне – нарушение правил хорошего тона.
Перевести спинку своего кресла в положение для сна – ваше законное право. Но учтите, в самолѐтах довольно тесно, поэтому старайтесь не беспокоить соседей. Обязательно спросите у человека, сидящего сзади: «Вы не против, если я откину спинку кресла?»
Запрет на курение в салоне и туалетах вызван не столько
стремлением соблюсти правила вежливости, сколько требова242

ниями безопасности. При более длительных полѐтах курящим
людям лучше брать билеты в специальные салоны для курящих.
Если почувствуете приступ тошноты, не стесняйтесь воспользоваться гигиеническим пакетом, до туалета Вы можете просто не добежать.
7.4.4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОЕЗДЕ
Поезд – это один из популярных видов транспорта. Многие
прекрасно знают правила хорошего тона в поезде. Всего лишь
несколько советов для тех, кто любит путешествовать поездом.
1. Собираясь в поездку, старайтесь брать как можно меньше
вещей. Пассажир, который загромождает салон многочисленными чемоданами и коробками, естественно, вызывает раздражение
у попутчиков. Берите с собой в салон основные вещи. Остальные
сдайте в багажное отделение поезда.
2. В плацкартном вагоне необходимо вести себя сдержанно,
говорить вполголоса, курить только в специально отведѐнных для
этого местах. Нужно ли меняться местами в тех случаях, когда
мужчине досталась нижняя полка, а даме – верхняя? Совершенно не обязательно. Исключение делается для пожилых людей,
инвалидов и беременных женщин.
Пассажиры купе имеют больше прав по сравнению с пассажирами в плацкартных вагонах. Они могут слушать радио, принимать гостей, курить и т. п.
3. Разгуливать по вагону в халате и с бигуди неприлично. Приводить себя в порядок и поправлять макияж желательно в туалетной комнате.
4. Садясь за столик в вагоне-ресторане, где уже едят другие
люди, поздоровайтесь. А вот завязывать разговор не обязательно,
так как обед в дороге проходит очень быстро. Задерживаться за
столиком после еды не принято, даже если нет очереди и Вас никто не торопит. Официанту в вагоне-ресторане дают на чай пятнадцать процентов сверх счѐта. Проводнику полагается возна-
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граждение за каждый чемодан, который он помогает Вам внести
или вынести из салона вагона.
7.4.5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МОРСКОМ СУДНЕ
Путешествия на морском судне всегда отличаются от путешествия на других видах транспорта. Ваше путешествие может омрачать морская болезнь. Кто не переносит качку, тому можно посоветовать: старайтесь больше времени проводить в каюте в горизонтальном положении. Ещѐ несколько советов.
К счастью, существует много лекарственных препаратов от
морской болезни, поэтому, готовясь к поездке, запаситесь ими в
необходимом количестве.
Капитан корабля – это главный человек на судне. Во время
морского круиза все пассажиры должны строго выполнять предписания команды корабля и придерживаться установленного
распорядка дня. К капитану следует обращаться с подчѐркнутым
уважением, а приглашение пообедать за капитанским столом
считается большой честью, и его нужно обязательно принять.
На корабле можно одеваться, как обычно. Удобная одежда
для бассейна или спортивной площадки – купальный костюм,
шорты или халат. В ресторан, на завтрак и обед в такой одежде являться нельзя. Обязательно надо переодеться в платье или брюки с
рубашкой. На ужин можно приходить в вечерней одежде.
7.4.6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ
Во всех гостиницах необходимо соблюдать определѐнные правила этикета. Проживая в гостинице, ведите себя так, словно Вам
придѐтся вернуться сюда вновь.
Закажите место в гостинице заблаговременно. Это и
удобно и комфортно. При бронировании мест в гостинице обязательно укажите должности всех прибывающих лиц, а не только
их фамилии. Подобная информация даѐт возможность администрации гостиницы выбрать подходящие номера.
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Руководитель не отправляется в апартаменты подчинѐнного.
Когда руководителю потребуется помощь, например, чтобы напечатать письмо под диктовку или выполнить другое безотлагательное поручение, он, как правило, об этом сообщает секретарю по телефону.
В некоторых гостиницах с высоким уровнем сервиса постояльцам предлагаются махровые халаты. Их надевают перед сном,
после душа, а также утром. Правила хорошего тона не позволяют
разгуливать в этих, как, впрочем, и в любых других, халатах по
гостиничным коридорам.
Даже если Вы живѐте в гостинице на морском курорте, не
стоит являться на обед в ресторан гостиницы в шортах и купальном костюме.
Во всѐм мире действуют неписанные правила, по которым
постояльцы дополнительно оплачивают услуги персонала. Чаевые дают:
- швейцару, который помогает пассажиру выйти из такси, нести
тяжѐлые или объѐмные чемоданы (примерно один доллар) и т. п.;
- рассыльному, который внѐс в номер ваш небольшой багаж,
включил кондиционер и показал, где находится ванная комната
(несколько центов);
- гардеробщикам, лифтѐрам (несколько центов), шофѐрам такси, официантам и парикмахерам (десять-пятнадцать процентов от
суммы, указанной в счѐте за обслуживание);
- горничной и некоторым другим работникам.
Если поздно вечером к Вам пожаловали гости, и вы попросили доставить в номер напитки или ужин, то непременно должны
дать официанту чаевые в размере десять – пятнадцать процентов
от суммы счѐта. Но если Вы заказали, допустим, только один бутерброд, 15% будет мало.
В некоторых странах чаевые решительно не берут: в Дании,
Голландии и Японии.
Расчѐтное время в большинстве гостиниц мира – двенадцать
часов дня. Поэтому необходимо заранее оплатить счѐт за проживание и дополнительные услуги (например, телефонные разговоры,
бронирование билетов и т. п.). Если до полудня вы не освободите
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номер, придѐтся платить и за следующие сутки. Покидая номер, оставьте несколько мелких купюр для уборщицы.
В большинстве гостиниц портье постоянно находится на
первом этаже, там, где выдают ключи от номера. Для наблюдения
за порядком там установлены телевизионные системы.
Если Вы приехали в составе туристической группы или делегации, случай нарушения будет доведѐн до сведения руководителя группы, а в особо неприятных ситуациях о нѐм узнают в
консульстве или посольстве.
Гостиницы высокого класса (четырех- и пятизвездочные)
предоставляют гостям возможность получать услуги в номере.
Вы можете позвонить по телефону и попросить доставить в номер завтрак, обед, ужин, а также напитки, сигареты, свежие газеты. За всѐ это нужно платить отдельно.
Некоторые гостиницы предоставляют обслуживание в нмер
и ночью, однако беспокоить персонал желательно лишь в не терпящих отлагательства ситуациях.
Заказанные блюда доставляются в номер на специальном сервировочном столике. Открывая дверь на стук официанта, прикатившего столик, помните, что встречать его в нижнем белье невежливо. Завершив трапезу, столик с использованными приборами и посудой нужно выставить за дверь своего номера.
В некоторых гостиницах постояльцы могут получить такую
услугу, как стирка и глажение одежды. Сообщить о необходимости получения Вами данной услуги следует горничной. Этого
можно и не делать, если в ванной комнате имеется специальный
полиэтиленовый мешок для грязного белья. В этом случае стирка
белья является обязательной услугой отеля.
Если в ресторане или в холле отеля висит табличка, напоминающая, что курение здесь запрещено, это означает, что курить,
даже тайком, и в самом деле нельзя. В местах, где курение разрешено, Вы не увидите подобной таблички, зато заметите пепельницы. Закончив курить, обязательно затушите сигарету.
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Глава 8. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
8.1. ДАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ
Управление знаниями – это определѐнное направление деятельности предприятия, благодаря которому распознаются, создаются, сохраняются и применяются необходимые для успеха организации знания.
Для того, чтобы правильно ориентироваться в области управления знаниями, нужно четко определиться в разнице между
данными, информацией и знаниями.
Данные – это факты и идеи в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки. Такие данные содержат сырые,
необработанные факты. Когда мы говорим о данных, то имеем в
виду факты, цифры, имена, адреса и т.п. Данные, являются результатом фиксации некоторой информации, сами могут выступать как источник информации
Информация – это организованные определѐнным образом
данные, которые были интерпретированы и представлены в пригодной для использования форме. Как правило, получение информации связывают с уменьшением неопределѐнности существующего выбора.
Знание – это обработанная и проверенная практикой информация, с помощью которой создано что-либо, обладающее ценностью. Знания – это не только то, что дают нам книги, телевидение,
школа и университет, но и то, что мы получаем и используем в
процессе работы и общения с людьми, накапливая жизненный
опыт. К знаниям также относятся: убеждения и моральные ценности, идеи и изобретения, суждения, мнения, прошлый опыт, совокупность профессиональных навыков, умений, способностей, жизненного опыта и мудрости, деловых и личных контактов, которые
используются людьми для достижения поставленных целей, и т. п.
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Знания бывает формализованное (явное) и неформализованное
(неявное).
Явные (формализованные) знания – это все те знания, которые можно записать, сообщить другим и ввести в базу данных
(например, стоимость продукта, достигнутые договоренности
с клиентом и т. д.). Такие знания могут быть выражены словами и
цифрами. Люди могут напрямую передавать друг другу формализованные знания в виде текста, видео, звука, программного обеспечения и т.д.
Успех получения явных знаний зависит, прежде всего, от качества
источников информации. Такими источниками могут быть:
 отчеты, описания, схемы, матрицы, диаграммы;
 проекты, бизнес-планы, концепции и т.п.
Неявные (неформализованные) знание – невербализованное
и незафиксированное знание, которое, однако, позволяет успешно осуществлять некоторые виды научной практики; продукт
личного опыта человека, который отражает его убеждения, моральные ценности и взгляды. В состав неявных знаний входят:
 секреты мастерства, опыт, озарение и интуиция, предчувствия, прозрения и догадки;
 идеалы, разделяемые ценности и испытуемые эмоции;
 интеллектуальные модели, сформулированные и высказываемые убеждения, мнения и точки зрения, схемы, парадигмы,
подходы к решению общих проблем и задач.
Эти знания нельзя увидеть или документировать, а передать
их можно только посредством личного и непосредственного общения. Например, передаѐтся опытным коллегой новичку, как
нужно себя вести с агрессивно настроенными клиентами.
Приведѐм другие примеры неявных знаний.
Умение плавать, ездить на велосипеде, управлять автомобилем может быть приобретено в результате наблюдений, личных
тренировок под руководством инструктора, попыток. Любые,
сколь угодно ясно сформулированные правила сами по себе не
могут этому научить.
Человек, будучи погружѐнным в языковую среду, осваивает
язык постепенно, не изучая правила грамматики.
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Этнографы зафиксировали в Либерии работу деревенских
умельцев, которые легко на их глазах плели корзины, одновременно обучая их трудовым операциям методом показа. Однако,
когда к мастерам обратились с просьбой описать последовательность их действий, они не смогли построить связный текст, описывающий последовательность их действий. Исследователи
пришли к выводу, что обучение этому ремеслу носило невербальный характер.
Понятие «неявного знания» впервые было сформулировано в середине XX века британским философом Майклом Полани (18911976) как скрытого, имплицитного, подразумеваемого знания,
не выраженного в вербальной или какой-либо другой явной форме.
Как считает Майкл Полани прогресс науки невозможен
без неявного личностного знания, которое латентно содержится в
индивидуальном опыте исследователей – в их искусстве экспериментирования, диагностики, мастерстве владения теоретическими
методами и т.д. Это «молчаливое» знание не излагается в учебниках
и пособиях, его нельзя обнаружить в научных монографиях
и журнальных статьях, оно передаѐтся либо в ходе непосредственных личных контактов учѐных, либо в процессе совместных экспериментальных исследований.

8.2. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЯВНЫХ ЗНАНИЙ
Активный обмен информацией способствует улучшению
взаимоотношений между сотрудниками. Сотрудники предприятия коллективно хранят его знания.
Основные источники получения неявных знаний – это:
сотрудники предприятия;
само предприятие (политика предприятия).
Сотрудниками поддерживаются, передаются и используются
знания. Одни сотрудники обладают энциклопедическими знаниями из сферы бизнеса компании. Вторые – за счет широты своего кругозора могут быть полезны как при выполнении конкрет249

ной работы, так и при свободном подборе и последующем анализе информации. Третьи – ярко и эффективно доносят информацию до слушателей. Четвѐртые – на базе имеющейся информации
синтезируют новое знание, упрощая сложные темы.
Специалисты, обладающие вышеперечисленными компетенциями, должны составлять основу команды по управлению знаниями. Таких специалистов необходимо выявлять среди персонала.

8.3. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
На предприятиях, где информацией и знаниями управляют неэффективно, единственным способом получить ответ на интересующий вопрос может быть возможность посоветоваться со
знающим человеком. Если он переходит на другую работу или вообще уходит из компании, то средства, потраченные на его обучение, оказываются потраченными напрасно. Чтобы этого не происходила, в пределах предприятия формируются так называемые организационные знания – база, которая охватывает как индивидуальную, так и коллективную часть знаний. К организационным
знаниям относятся ценностные представления, бизнес-культура,
память о прошлом, способность воспроизведения и сопоставления
знаний. Организационные знания превышают сумму индивидуальных баз знаний и создают определѐнную внутрифирменную
философию, политику и этические нормы, образующие концепцию компании, на которые и ориентируется персонал в своей работе.
Системы управления знаниями на предприятиях самым
благоприятным образом сказываются на эффективности работы
предприятия. Отсутствие подобной системы приводит к существенным финансовым потерям. Результатом внедрения такой системы управления корпоративными знаниями является повышение
скорости и качества принятия решений, а также увеличение объ-
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ѐма ценных знаний, которые сохраняются в компании, несмотря
на различные миграции персонала.
Способы распространения приобретенных и сохранения
знаний могут быть разными. Наиболее эффективным является
систематический обмен знаниями в компании. Но реализовать такой обмен не всегда просто. Как правило, люди не хотят делиться
имеющимися у них знаниями, боясь утратить своѐ конкурентное
преимущество, определенное уважение, влияние, а в некоторых
случаях и работу.
Для того чтобы убедить людей поделиться этим ценным капиталом, следует, наряду с материальными и моральными стимулами, повысить корпоративную культуру общения.
Создание эффективных систем управления знаниями зависит
от целей и возможностей конкретного предприятия. В любом
случае на предварительном этапе создания таких систем необходимо ответить на следующие вопросы:
- кто на предприятии обладает знаниями?;
- какие знания необходимы сейчас, и какие потребуются в будущем?;
- как обеспечивать обмен знаниями?;
- кто нуждается в таких знаниях?;
- как организовать передачу знаний?
- как и где необходимо хранить знания?;
- как организован доступ к хранящимся знаниям?;
- какие знания представляют наибольшую ценность?;
- сколько стоят конкретные знания?
Затем нужно разработать поэтапную работу создания таких
систем. Самые важные этапы – это классификация ресурсов интеллектуального капитала (знания) и разработка оптимальных
схем и форм обмена знаниями между сотрудниками в процессе
межличностных коммуникаций.
Большое значение для эффективной работы систем управления
знаниями имеет стремление самих сотрудников к развитию и самосовершенствованию этих процессов. Любой сотрудник во внутрифирменной реальности понимает, что его ранг в организации зависит от уникальности и ценности его знаний, особенно, скрытых.
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8.4. МИРОВАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ.
По результатам проведѐнного экспертами фирмы McKinsey все
компаний, которые внедрили у себя управление знаниями улучшили свою работу. Так, время на разработку нового продукта у большинства компаний сократилось за два года на 11%, а время выведения продукта на рынок сократилось на 4,6%. Более успешные
компании использовали подход "снизу-вверх" – они внедрили ряд
мероприятий, которые подтолкнули персонал к самостоятельному
поиску, формированию и добровольному обмену знаниями.
Необходимо поставить цели и вознаграждать персонал за их
достижение.
Такая привязка к целям, которых работники не могут достичь
поодиночке, заставляет их объединяться, совместно искать новые
знания и обмениваться ими. Кроме того, вознаграждаться должны,
в первую очередь, те сотрудники, которые сделали собственные
знания доступными для всех сотрудников компании, либо нашли
полезную информацию из внешних или внутренних источников и
интегрировали их с общеорганизационными знаниями.
Другой способ повышения поиска возможных путей обмена
знаниями является проведение разнообразных соревнований и
конкурсов между группами сотрудников по изучению интересующих компанию проблем (с обязательным объявлением и награждением победителя). Такие мероприятия развивают творческий потенциал людей, формируют в компании среду автономии
и демократии, в которой персонал может свободно выражать своѐ
мнение и делиться знаниями. Они помогает наладить систему
обмена идеями, обеспечивают более глубокое понимание проблем, возникающих перед компанией, и стимулирует поиск наилучших путей их решения.
Реализация этих мероприятий поможет сформировать нужную
культуру обмена знаниями в организации. Некоторые предприятия отдают предпочтение подходу, согласно которому управление знаниями считается эффективным, если в компании сформирована благоприятная культура знаний.
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Управление знаниями считается эффективным, если достигнуты следующие цели:
 между персоналом компании организован обмен знаниями,
которые используются для улучшения внутренних бизнеспроцессов;
 осуществляется постоянный поиск информации о ранее не
известных направлениях;
 постоянно выявляются неизученные, нуждающиеся в усовершенствовании тем и направлений;
 внедряются информационные технологии;
 внедрены процессы управления знаниями (то есть процессы
формирования, распространения, использования, передачи
знаний и т.д.);
Взаимодействие всех вышеперечисленных элементов обеспечивает результат – качественно новый уровень организации бизнеса.
Компания Hewlett-Packard (HP) разработала систему, при которой любой сотрудник любого структурного подразделения и в
любое время мог бы иметь доступ к знаниям, которыми располагали другие структурные единицы компании в любой стране. Руководство компании приняло решение о внедрении системы
управления знаниями. Проектной группой была разработана стратегия знаний, реализация которой предполагалась путѐм внедрения информационных технологий и системы развития персонала.
В результате компания смогла систематизировать, стандартизировать и оптимизировать свой документооборот. Большое количество
бумажных документов и баз данных было заменено едиными для
всех и, что главное, – точными, актуальными и своевременными
электронными версиями. Помимо этого, был создан единый бухгалтерский центр, аккумулирующий и обрабатывающий все совершенные компанией трансакции. Центр обслуживания клиентов разработал для менеджеров по работе с клиентами комплексную базу основных проблем, возникающих при работе с клиентами, и разнообразных методов их решения. Кроме того, сотрудники начали делиться
своими знаниями, размещая в сети разного рода документы, презентации и базы данных. Это повлекло за собой формирование кружков
по интересам, стимулирующих обучение и развитие персонала.
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Для повышения компетентности персонала была введена практика проведения внутренних семинаров, на которых собирались
работники, уже обладающие достаточными знаниями в определѐнной сфере, а также те, кто был заинтересован в еѐ изучении.
Таким образом, обмен знаниями проходил в неформальной обстановке, что позволило не только достичь первоначальной цели
– повышения квалификации персонала, но и наладить в компании
процессы коммуникации.
С точки зрения Джона Брауна, исполнительного директора
British Petroleum (BP), создание устойчивой системы управления
знаниями успешный шаг конкурентного преимущества фирмы.
Джона Браун утверждает: «Чтобы создать необыкновенно высокую ценность для всех участников бизнеса, обучение в компании
должно быть поставлено лучше, чем у ее конкурентов, а применение
полученных знаний по всему спектру бизнеса должно осуществляться быстрее и шире. Каждый сотрудник компании, который не
является непосредственно ответственным за получение фирмой
прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и распространения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибыли».
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Глава 9.
УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ
Здоровье разные люди, представляют по-разному. Это зависит
от многих факторов: как часто болеет человек, сколько у него денег, какое его благосостояние, какая у него психология, взгляды
на жизнь и т. д. Но есть что-то общее, объединяющие все эти
факторы. Это стремление к лучшему. А как лучше осуществить
эти стремления, чтобы не мешать работе?
Во-первых, каждый человек должен определить норму своего
здоровья. Здесь важно учитывать такие факторы как возраст,
психическое состояние, конституцию, пол и т. п. Большинство
людей ограничивают свои возможности. Пожилые люди свои
возможности связывают с возрастом, что не всегда правильно.
Другой способ осуществления своих стремлений – это классифицировать, ранжировать и планировать свои действия. Обязательно надо отделить более важные дела и действия от менее важных.
В этой главе рассматриваются основные направления и способы сохранения и улучшения здоровья, анализируется роль основных физических, психологических и информационных аспектов,
влияющих на работу основных органов человека, а также возможности профилактики и конкретные пути помощи организму.

9.1. ОСАНКА
Идеальная осанка – залог эффективной работы. При движении
человек, чаще всего, сохраняет правильную осанку. В этом случае нагрузка на позвоночник уменьшается, а когда мы садимся на
стул и расслабляемся – шея вытягивается вперѐд, спина сутулится. Чем дольше мы сидим с опущенной головой, тем больше
шансов вызвать боль.
Работа в неудобном положении (например, с вытянутой вперѐд шеей, сидя с сутулившись) способствует возникновению
проблем с шеей, позвоночником и появлению боли или изменению осанки.
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При постоянной работе в неудобной позе (когда она входит в
привычку) происходит повреждение межпозвоночных дисков, в
итоге любое движение вызывает боль. В сидячем положении состояние шеи сильно зависит от позвоночника. К примеру, выгнутая
дугой спина не даѐт возможности откинуть голову назад. В таком
положении, даже если заставить себя поднять шею, через несколько
минут мышцы устанут, мы опять расслабляемся и сутулимся.
За осанкой необходимо следить не только на работе, но и дома и
в общественных местах. Не следует отдыхать, сидя сутулившись
или лежа с вытянутой шеей. Во время такого отдыха растягиваются
разогретые суставы позвоночника и окружающие его ткани.
В период, когда болит спина, шея, меняется осанка, падает трудоспособность. Боль в шее отдаѐтся и в кистях рук, распространяется на
плечи, лопатки, локти. У некоторых начинается головная боль, болят
глаза. В таком состоянии человек больше не хочет работать в этом месте. Не торопитесь оставить любимую работу!
Осанку можно поправлять разными способами. Некоторые
способы направлены на расслабление спины и исправление осанки, другие позволяют облегчить и снять боль.
1. С помощью валика или полотенца. При долгом сидении
иногда шея занимает неправильное положение. Для того, чтобы
создать правильный изгиб, можно использовать специальный поясничный валик. Подложите его под поясницу и отведите голову
назад. На начальном этапе Ваша задача усвоить, что такое правильная поза и как еѐ сохранить.
Валик должен быть десяти – двенадцати см в диаметре и туго
набит поролоном. Когда Вы работаете без валика, Ваше внимание полностью занято, Вы бессознательно выгибаете поясницу и
вытягиваете шею. Поза с валиком позволяет не думать об осанке,
когда голова занята (чтением, письмом, телевизором).
Поначалу правильное положение поясницы и шеи будет казаться неудобным и могут появиться боли в разных участках тела. Как только правильная посадка войдѐт в привычку, она станет
Вашим естественным состоянием, и боли пройдут. Если Вам
приходится подолгу сидеть, нужно периодически прерываться,
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чтобы размять шею, несколько раз отвести голову назад и вытянуть шею назад.
2. С помощью подушки. Дискомфорт шеи иногда ощущается
и в лежачем положении. Причины неправильного положения шеи
в этом случае могут быть разные: недостатки кровати, неудобная
подушка и т.п. Подушка должна поддерживать не только голову,
но и шею, заполняя естественный изгиб между плечами и головой.
Лучше подушки, набитые пером, пухом, либо овечьей шерстью.
Они, по необходимости принимают нужную форму. Подушки из
поролона и синтепона не позволяют сделать это. Такие подушки
оказывают неблагоприятное воздействие на позвоночник.
В некоторых случаях для удобства (для того, чтобы подушка
лучше поддерживала голову и шею) можно использовать валик
диаметром около 8 см и длиной около 45 см. Этот валик кладут в
наволочку поверх подушки. Вместо валика можно использовать
свѐрнутое полотенце. Сложите полотенце, сверните в рыхлый рулон, оберните вокруг шеи и заколите безопасной бельевой булавкой.
3. Осанку можно поправить с помощью упражнений. Бывает
так, что во время работы Вы ограничены в пространстве, или приходится работать в неудобном положении (например, не имеете
возможности удобно сесть). Выполняя такую работу (в основном
сидячую), требующую особого внимания, Вы обычно вытягиваете
шею. В этих случаях у Вас не получится исправить ситуацию просто выравниванием осанки. Рекомендуем несколько раз отрываться
от работы и выполнять упражнения для шеи и осанки.

9.2. КРИЗИСЫ И СТРЕССЫ. СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ
9.2.1. ПРИЗНАКИ И ФАКТОРЫ СТРЕССА
Мы уже говорили о том, что здоровье человека – состояние
полного физического, душевного и социального благополучия.
Современные темпы жизни: информационные перегрузки, загрязнение окружающей среды и т. п. оказывают серьезное влияние на состояние здоровья людей и руководителей, в частности.
Можно выделить четыре группы обобщѐнных факторов,
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влияющих на состояние здоровья человека: наследственность,
экологически благоприятная среда, медицинское обеспечение,
образ жизни.
Когда человеку плохо, в его организме происходят изменения:
сердце начинает биться быстрее, а дыхание становится чаще; увеличивается приток крови к мозгу, которому требуется больше кислорода для активной деятельности во время опасности; мускулы
напрягаются и готовы действовать; прекращается процесс пищеварения, что позволяет организму сэкономить немало энергии.
Часто бывает так, что мы знаем, что от стресса никуда не уйти. А вот какое воздействие окажет стресс на состояние нашего
здоровья, иногда зависит от нас.
Часто стресс оказывает на нас пагубное воздействие потому, что
мы не умеем поддерживать оптимальный для себя уровень стресса,
другими словами, не умеем управлять стрессами. Для этого нужно
знать причины, признаки стресса и формы его проявления.
К основным признакам стресса относятся:
вспотевшие ладони и иное обильное потовыделение;
частое сердцебиение, возникновение проблем с дыханием;
изменение цвета лица, расширение зрачков;
возникновение ощущения подавленности.
Можно выделить следующие виды стрессоров:
физиологические – чрезмерная боль, шум, загрязнѐнный
воздух, неправильное питание, воздействие экстремальных температур, приѐм ряда лекарственных препаратов и др.;
психологические – информационная перегрузка, нереалистические ожидания и притязания, угрозы социальному статусу,
самооценке, ближайшему окружению и др.
Стрессоры могут быть общие, частные, специфические.
К общим стрессорам можно отнести:
1. Напряжѐнная работа – неритмичность работы; недостаток
сотрудников, заставляющий выполнять, кроме своих обязанностей, ещѐ и обязанности других, и т. п., что уменьшает количество времени, необходимого для выполнения своих непосредственных обязанностей.
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2. Неудобная, неритмичная работа. Человеческий организм имеет естественные циклические ритмы в течение суток, недели, года.
Сюда входят периоды сна и активной деятельности. Когда работа заставляет нарушать естественный ритм, то накапливается стресс.
3. Непредсказуемое развитие событий в организации. Неопределенность вырывает руководителя из привычной среды, в которой он хорошо ориентируется и стабильно ощущает себя. В организации неопределѐнность может принимать форму частых
перемен в местной политике без объяснимой необходимости. В
результате руководитель никогда точно не знает, что происходит
и что будет происходить.
Под специфическими стрессорами понимаются стрессоры, не
связанные самой работой. К специфическим стрессорам относя:
1. Нечѐткий перечень функциональных обязанностей. Иногда
нечѐткие обязанности ставят руководителя в неудобное положение. Возникает конфликт в условиях, когда два аспекта деятельности руководителя оказываются несовместимыми. Нередко ролевой конфликт приводит к тому, что он в любом случае оказывается не прав.
2. Нереалистично высокие притязания, стремление к совершенству. Неоправданное требование к себе лишает возможности
расслабиться и ощутить, что работа сделана хорошо.
Такие притязания отличает ряд особенностей:
Долженствование; во главе угла стоит категорический императив типа: «Я в любом случае должен»;
глобальная отрицательная самооценка и самоунижение типа;
«Если я потерпел поражение, значит, я неудачник»;
низкий порог фрустрации, выражающийся в том, что руководитель
не видит возможности преодолеть возникшие трудности;
неправомерные обобщения («Если у меня даже это не получилось, то вообще ничего не получится в дальнейшем»).
3. Особенности взаимодействия с клиентами и подчинѐнными.
Клиенты или подчинѐнные могут вызвать стресс, когда стычки с ними
либо абсолютно неожиданны, либо несправедливы и неправомочны.
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9.2.2. УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ
Под управлением стрессом обычно подразумевается совокупность стратегий, методов и приѐмов, позволяющих человеку предотвратить негативное воздействие стрессоров, либо свести это
воздействие к минимуму. Сам процесс управления можно представить несколькими вариантами:
1) до появления стресса главные усилия необходимо сосредоточить на проблемах профилактики стресса;
2) после появления стресса главное предпочтение отдаѐтся
мерам активного противодействия стрессу;
3) в острой стрессовой ситуации осуществляются меры первоочерѐдной самопомощи.
Некоторые считают, что лѐгким способом борьбы со стрессом
является приѐм алкоголя, кофе, различных медицинских препаратов. Наоборот, эти способы имеют побочные действия и производят то или иное разрушительное воздействие на здоровье. Необходимо соблюдать умеренность потребления – не более трѐх
доз в день для мужчин и двух доз – для женщин (ориентировочная доза – стакан сухого вина либо рюмка водки или коньяка, либо 250 – 300 г. пива).
Профилактика стрессов. Избежать стресса очень сложно,
поэтому к стрессам необходимо готовиться заблаговременно.
Успешно управлять стрессами по силам любому человеку, в том
числе и руководителю. В основе профилактики стрессов лежат
следующие основные подходы.
1. Постоянно ставить и добиваться соразмерных нашим возможностям жизненных целей.
2. Уметь отличать главное от второстепенного.
3. Знать меру воздействия на события (игнорирование этого
принципа ведѐт к излишней трате сил).
4. Готовить себя к любым неожиданным событиям заранее и
уметь подходить к проблеме с разных сторон. Иногда человек
больше страдает не столько от происходящих событий, сколько
от того, как он оценивает происходящее. Активные люди отличаются тем, что события, как правило, не застают их врасплох.
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5. Уметь извлекать положительный опыт, уроки из всего происходящего.
Прогнозирование стрессогенных факторов индивидуальной
жизни и формирование стрессоустойчивости (заблаговременная
подготовка к стрессам) имеют решающее значение. К основным
мероприятиям этого направления можно отнести следующие:
использование разнообразных тестовых методик, самонаблюдение для познания себя и раннего обнаружения надвигающегося стресса;
ознакомление с опытом других, со специальной литературой
по изучению стресса;
динамичное формирование адекватного образа жизни (если
нужны изменения, то они вносятся и соблюдаются);
выполнение физических упражнений;
создание эффективной среды естественной поддержки (семья, социальное окружение, друзья, родственники);
формирование волевых качеств (целеустремленности, инициативности, настойчивости, выдержки, решительности, выносливости).
Противодействие стрессу. Каждый человек должен вести
подготовительную работу для активного противодействия стрессу. К таким действиям можно отнести:
анализ индивидуальной картины однотипных стрессов;
подготовка организма для противодействия стрессу при
помощи питания, дыхания, физических упражнений и т.п.;
релаксация в форме сознательного нервно-мышечного расслабления в теле; в чередующихся периодах максимального сокращения и быстро следующего за ним расслабления определѐнного участка тела.
Меры первоочередной самопомощи. Обычно стресс возникает неожиданно. В этих случаях каждому менеджеру необходимо твѐрдо знать основы первоочередной самопомощи. Приведѐм
одну из известных методик самопомощи.
Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите дыхание. Выдох осуществляйте постепенно, также через нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с вашим дыханием.
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Дальнейшие события могут развиваться в двух направлениях.
А. Стрессовая ситуация застигла вас в помещении.
1. Встаньте, если это нужно, и, извинившись, выйдите из помещения.
2. Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и
артерии на руках холодной водой.
3. Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, если помещение, в котором вы находитесь, хорошо вам знакомо
или выглядит вполне заурядно. Переводя взгляд с одного предмета на другой, мысленно описывайте их внешний вид.
4. Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том,
что видите. Когда вы в последний раз вот так смотрели на небо?
5. Набрав воды в стакан, медленно, сосредоточенно выпейте
еѐ. Сконцентрируйте своѐ внимание на ощущениях, когда вода
будет течь по горлу.
Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, расслабляя шею и плечи, так чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышите глубже, следите за своим дыханием. Продолжайте делать это в течение 1-2 минут. Затем медленно
выпрямитесь: действуйте осторожно, чтобы не закружилась голова.
Б) Стрессовая ситуация застигла вас где-либо вне помещения.
Осмотритесь по сторонам, попробуйте взглянуть на окружающие
предметы с разных позиций, мысленно называйте всѐ, что видите.
1. Детально рассмотрите небо, называя про себя всѐ, что видите.
2. Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, камень) и внимательно рассмотрите его. Разглядывайте предмет не
менее четырѐх минут, знакомясь с его формой, цветом, структурой таким образом, чтобы суметь чѐтко представить его с закрытыми глазами.
3. Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею –
сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода будет
течь по горлу.
4. Ещѐ раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно,
через нос: сделав вдох, на некоторое время задержите дыхание,
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затем так же медленно, через нос, выдохните воздух. При каждом
выдохе концентрируйте внимание на том, как расслабляются и
опускаются ваши плечи.
9.2.3. КРИЗИСЫ. ВЫХОД ИЗ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
Жизненный кризис – это поворотный момент в жизни человека, тяжѐлое переходное состояние, вызванное болезнью, стрессом, травмой. Кризис может ослабить или расшатать основы
существования человека.
Кризис приводит к отклонению от обычной жизни, а это требует переоценки моделей поведения, действий, мышления.
Как особое состояние кризис проходит следующих стадий:
1. Шок и оцепенение.
2. Осознание действительности и поиск смысла.
3. Острое горе и отчаяние.
4. Реорганизация и рождение нового.
К числу основных событий повседневной жизни, способных
привести к кризису, относят: смерть или тяжѐлую болезнь близкого человека; тяжѐлое заболевание, вызывающее страх смерти;
отделение от родителей, семьи, друзей, любимой работы, смену
места жительства, смену социальной обстановки и т. п.
Процесс переживания кризиса усугубляется действием ряда
факторов.
1. Нежелание человека изменить собственные представления.
2. Категоричность в восприятии альтернатив.
3. Инерция мышления.
Стресс и кризис. Характерные черты кризиса. Всякий кризис обязательно сопровождается стрессом. Но не каждый стресс
создаѐт кризис.
Кризис переживается как событие, слабо поддающееся контролю.
Если человеку угрожает стресс (опасность), он может попытаться спастись бегством. При кризисе невозможно такое преобразование действительности, которое разрешало бы ситуацию.
263

Как правило, кризис затрагивает все сферы личности. Он разрушает привычный ход событий, придаѐт будущему неопределенный характер. Процесс травмирующего переживания может
продолжаться от двух до шести недель.

9.3. ПАМЯТЬ. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ
Память закладывает основу успехов и развивает эти успехи в
деятельном человеке. Некоторые работники отличаются хорошей
памятью, другие с трудом запоминают даже самые нужные факты или события.
Есть профессии, которые требуют развития определѐнных видов памяти, например: вкусовая память очень нужна поварам,
обонятельная память нужна работникам парфюмерии, и надо стараться развить именно эти способности.
Каждый человек имеет огромные возможности для развития
памяти, при этом он может применять свои методы для еѐ развития. Необходимо максимально полно использовать возможности
памяти. Развивая двигательную память мы можем выучить последовательность движений, событий или явлений. Любому человеку в какой бы области он ни работал, нужна логическая память. Логическая память тесно связана с мышлением. При механической памяти информация не подвергается смысловой обработке. Иногда маленькие дети запоминают информацию дословно, не понимая смысла.
Развивая каналы памяти (зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный), мы расширяем возможность воспринимать
мир во всѐм его многообразии.
По ходу методической работы с секретарями-референтами,
машинистками, менеджерами и другими специалистами мы выработали некоторые методы, с помощью которых можно поддержать нормальное состояние памяти или улучшить еѐ работу
в своей повседневной жизни.
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9.3.1. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ
ПАМЯТИ
Память для профессиональной деятельности – особо ценный
инструмент. Рассмотрим основные пути улучшения памяти.
Витамины. Питание. Диета
Если Вы хотите быть уверены в своей памяти, позаботьтесь о
том, чтобы получать полноценное питание, достаточное количества сна и отдыха.
Постарайтесь, чтобы Ваша диета была хорошо сбалансированной. Избегайте обильного приѐма пищи перед выполнением
сложных, ответственных задач, связанных с работой памяти.
Количество пищи, которую вы употребляете, оказывает прямое воздействие на память. Если вы едите слишком мало, то
ваш организм будет испытывать недостаток питательных веществ и будет больше подвержен ошибкам памяти (будет работать хуже). Если вы едите слишком много, то ваше мышление
станет более медлительным и ваша память будет хуже справляться с возложенными на неѐ задачами. Рацион питания также
оказывает воздействие на вашу память.
Многие диетологи считают, что витамины помогают работе
памяти, но среди них существуют серьѐзные разногласия относительно того, что хорошо сбалансированная, здоровая диета обеспечивает организм достаточным количеством витаминов для
предупреждения проблем, связанных с работой памяти. Считается, что продукты с большим содержанием протеинов – говядина,
свинина, почки, печень, рыба, устрицы, молоко, яйца, сыр – содействуют хорошей работе памяти.
Деятельность мозга сопровождается обменом веществ и химическими преобразованиями. Нервные и мозговые клетки нуждаются в кальции. Недостаток кальция вызывает нервные расстройства, ведущие от простой нервозности к бессоннице и судорогам. Некоторые болеутоляющие средства основываются на
кальции. Поэтому совершенно очевидно, что необходимо ком265

пенсировать эти потери фосфора и кальция полноценным питанием: сыр, яйца, миндаль, орехи и др. Другой важный элемент
для работы памяти – магний. Магний содержится лишь в очень
ограниченном числе продуктов питания. Он содержится в хлебе,
зернах пшеницы, шоколаде, зелѐных овощах и некоторых минеральных водах. Следующим важным веществом, необходимым
для питания мозга, является глютаминовая кислота. Иногда еѐ
называют «кислотой ума». В естественном виде еѐ находят в печени, молоке, пивных дрожжах. Витамины группы В стимулируют и облегчают умственную деятельность. Они содержатся в
кефире, пивных дрожжах, орехах, миндале, пшеничных зѐрнах.
При интенсивной умственной работе лучше принять эти питательные вещества в точной пропорции.
Во время интенсивной умственной работы желательно употреблять пищу, богатую белком (мясо, яйца, печень, рыбу), а также хорошо усваиваемую пищу (варѐные на пару или воде овощи). Не следует
употреблять жирное, мучное, сладкое. Кроме естественного питания,
эту диету можно дополнить некоторыми медикаментами на базе
фосфора, глютаминовой кислоты и витаминами группы В. Среди
другого диетического питания можно рекомендовать также зерно, соевый лецитин, пищевые дрожжи (свежие или спрессованные), рыбий жир. Эти продукты найдѐте в диетическом магазине.
Рыбий жир является основой для регенерации живой клетки
и, в частности, полезен для клеток мозга.
Студентам не рекомендуется употреблять возбуждающие вещества, которые дают временное «просветление», а затем упадок,
за исключением некоторых успокаивающих непосредственно
перед экзаменом.
Физические аспекты
На память человека оказывают влияние различные устройства,
приборы, объекты, надписи и виртуальные схемы, которые активизируют память значительно быстрее, чем связанные с ними идеи
или мысли. Это также справедливо в отношении звуков и запахов.
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Существует большое количество продуктов, которые можно использовать как вспомогательные средства для памяти. Например,
магнитофон способен улучшить память, позволяя нам прослушивать одно и тоже снова и снова. Устройства, подающие звуковые
сигналы, напоминают нам о необходимости совершать какие-то
действия значительно лучше, чем мы могли бы напомнить себе об
этом сами.
В последние несколько десятилетий были разработаны компьютерные устройства, помогающие людям решать проблемы с памятью.
Компьютерные курсы, например, способны развивать способность
усваивать информацию. Важной отличительной чертой компьютерных программ является то, что они позволяют людям тренировать
свои навыки на симуляторах в повседневных ситуациях.
Многие думают, что ухудшение памяти происходит только
потому, что их мозг функционирует не так хорошо, как раньше.
Часто мы не можем что-то вспомнить из-за того, что не смогли
это как следует увидеть или услышать с самого начала. Если вы
не зарегистрировали информацию, то очевидно, что не сможете
вспомнить эту информацию в будущем.
Социальное окружение
Проявление осторожности и требовательности в общении с
другими людьми позволит вам улучшить работу своей памяти в
социальном окружении.
Если информация передаѐтся слишком быстро, многие из нас
не успевают зафиксировать в памяти то, что было сказано. Если
человек говорит очень тихо, мы вообще можем не разобрать ни
единого слова. К несчастью, от нас нередко ожидают, что мы
вспомним содержание разговора позднее.
Недостаток физического состояня может привести к плохой
работе памяти, напротив, работа памяти улучшается, если мы находимся в хорошей физической форме. Физические упражнения
улучшают состояние сердечно – сосудистой системы, снимают
стресс и депрессию, способствуют хорошему пищеварению и сну
– всѐ это способствует хорошей работе памяти
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Сон. Циклы
Большое значение для улучшения памяти имеет режим сна.
Выделяйте достаточно времени на сон. Если вы рано ложитесь
спать и рано встаѐте, то, скорее всего будете лучше всего готовы
к усвоению новой информации в начале дня. Если Вы ложитесь и
встаѐте поздно, Ваша память будет наиболее восприимчивой в
конце дня. Если Вы работаете в ночную смену или в выходные
дни, то Ваше пиковое время будет отличаться от времени тех
людей, которые работают в обычном режиме с девяти до пяти.
Определите своѐ пиковое время и попытайтесь, насколько это
возможно, выполнять возложенные на память задачи именно тогда, когда Вы лучше всего к этому готовы.
Память подвержена изменениям, как на протяжении суточных, так и недельных циклов. Такие изменения заставляют затрачивать определѐнные усилия на перестройку, снижая работоспособность Вашей памяти. Наиболее сильные изменения происходят в тех случаях, когда Вам приходится путешествовать, пересекая часовые пояса. В результате пересечения сразу нескольких
часовых поясов у людей начинается расстройство суточного режима и им бывает трудно вспомнить местоположения их отеля,
или в каком номере они остановились.
Количество сна имеет большое значение при регулировании подобных случаев и вообще для эффективной работы памяти. Хороший ночной сон сохраняет высокую работоспособность и помогает
успешно справляться с возложенными на память задачами.
Болезни
Простуда, грипп, расстройство желудка, другие болезни, а
также беременность, ухудшают память. Употребление чрезмерного
количества алкоголя в течение продолжительного времени тоже
вызывает потерю способности к регистрации новых воспоминаний.
Низкое или высокое артериальное давление отрицательно
воздействует на способность концентрировать внимание и запоминать информацию. Сильная депрессия также нарушает работу
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памяти, хотя еѐ воздействие носит временный характер. Недавние медицинские исследования привели к созданию новых
средств лечения всех этих расстройств памяти, и они способны
вызвать порой значительные улучшения в работе памяти. Во
многих случаях для того, чтобы лечение было эффективным,
очень важно незамедлительно получить медицинскую помощь.
Медикаменты и стимуляторы. Мы часто думаем, что лекарства приносят нам пользу. Однако многие виды лекарств мешают работе памяти. Химические компоненты лекарств, используемых для лечения простуды, гриппа или аллергии, даже если
мы применяем их по назначению врача, способны вызывать сонливость и снизить работоспособность памяти. Медикаменты,
воздействующие на настроение, т.е. транквилизаторы и антидепрессанты также ухудшают память.
Любой лекарственный препарат, который вызывает у человека
нервное состояние (стимуляторы, многие средства для похудания
и даже некоторые антибиотики), ухудшает память. Кофе, чай, газированные напитки и табак также являются стимуляторами, которые не оказывают воздействия на память в малых количествах,
но они способны вызвать у нас нервозность и повлиять на память
при чрезмерном потреблении.
Стимуляторы, принимаемые по рецепту, не могут считаться хорошим средством для повышения тонуса. Если Вы устали, они помогут Вам сохранить бодрость, но под воздействием стимуляторов
Ваша память может стать незащищѐнной для воздействия внешних
факторов, способных привести к совершению ошибок. Памяти лучше всего помогает умеренная доза внутреннего стимулирования.
Алкоголь и наркотики. Алкоголь порой называют «напитком
забвения» поскольку он стирает память людей, когда они пьют
слишком много. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя с
течением времени приводит к разрушению ткани коры и ствола
головного мозга, снижая способность к усвоению информации.
Неумеренное употребление алкоголя приводит к ошибкам памяти. Марихуана и другие наркотики ухудшают работу памяти временно после использования, но такое ухудшение может оказаться постоянным.
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Психологический настрой
Негативная позиция ухудшает память. Если Вы считаете, что у
Вас плохая память, то вероятность ухудшения работы памяти возрастает, поскольку при такой позиции Вы заранее в ней уверены и
не прилагаете достаточных усилий для запоминания информации.
Неоправданная позитивная позиция в отношении своей памяти
тоже может привести к еѐ ухудшению. Когда, например, Вы считаете, что у Вас замечательная память и Вам не нужно совершать
дополнительных шагов для того, чтобы что-то запомнить, у Вас
могут возникнуть неожиданные проблемы. Наиболее разумная позиция в отношении Вашей памяти – быть реалистичным.
Эмоциональное состояние. Стресс. Если Вы находитесь в бодром, позитивном состоянии ума, то заучивание новой информации будет проходить быстрее и легче, чем проходило бы в том случае если бы Вы испытывали депрессию. Плохое эмоциональное
состояние мешает вашей способности фокусировать внимание.
Работа, связанная с сильным нервным напряжением, чревата
ошибками в значительно большей степени, чем спокойная работа. Слишком сильное волнение при выполнении возложенной на
память задачи отвлекает и часто мешает вспомнить о необходимости выполнить то или иное действие. Например, нередки случаи, когда родители, находясь в состоянии сильного нервного напряжения, забывают забрать из школы своих детей или прилежный работник забывает выполнить важную работу для своего руководителя. Умеренное количество внешнего давления снизит
вероятность того, что Ваша память даст сбой.
Мотивация. Поощрения и наказания воздействуют на память
именно так, как мы вправе ожидать. Мы без проблем регистрируем информацию в нашей памяти, когда испытываем сильное желание это делать. Отсутствие мотивации снижает нашу способность уделять чему-то внимание. Когда у Вас возникают проблемы с усвоением информации, проверьте свою мотивацию. Если
Вы имеете недостаточно причин, побуждающих Вас что-то запомнить, попробуйте придумать себе вознаграждение.

270

Способности. Основные факторы, определяющие наши способности к выполнению задач памяти, это компетентность и правильный
выбор задач, которые вызывают трудности для работы памяти. Компетенция в вопросах, связанных с нашей работой, наделяет нас
специальными навыками для выполнения тех задач памяти, с которыми мы сталкиваемся на работе. Например, бухгалтер обладает
повышенной способностью запоминать цифры. Компетенция, основанная на каких-то увлечениях, также помогает нам лучше усваивать информацию, связанную с этими увлечениями.
Как помочь памяти
Чтобы помочь памяти, необходимо контролировать мысленный
процесс, создавать нормальные условия для него, следить за своим поведением. Также можно использовать социальные методы
для оптимизации функционирования мыслительного процесса.
Приведѐм некоторые направления для улучшения памяти.
1. Контроль за мысленными процессами. Работа по управлению мыслительным процессом благоприятно воздействует на память. Процедуры, которые помогают избегать ошибок памяти,
часто являются специфическими для каждого типа . Эти процедуры уже обсуждались на предыдущих страницах данной книги.
2. Умение вести разговор. Этот навык может помочь вам не забыть сказать то, что вы хотели сказать, и в то же время запоминать
то, что говорят другие. Например, если Вы не можете вспомнить
информацию, о которой Вас спрашивают, попробуйте повторить
последние слова, произнесѐнные Вами или другими людьми. Повторение поможет Вам обдумать слова, сказанные другими, задержит поступление новой информации и предоставит Вашей памяти дополнительное время для работы. Другой навык связан с
выигрышем времени для извлечения из памяти труднодоступной
информации путѐм задавания встречных вопросов или переадресации заданного Вам вопроса другому человеку.
3. Здоровье. Если Вы заболели, то Вам следует, по возможности, избегать умственного напряжения, в том числе связанного и с
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выполнением задач памяти. Почти все болезни вызывают чувство
внутреннего дискомфорта, из-за чего человеку становится трудно
концентрировать внимание. Если у Вас на ближайшее будущее
запланировано событие, связанное с умственной активностью
(выступление с речью, сдача экзамена, чтение лекции, прохождение собеседования), а Вы заболели, отложите его, если сможете.
Если же это невозможно, отдохните как следует, переподготовьтесь и избегайте выполнения любой работы непосредственно перед запланированным событием.
4. Химическое состояние. Поддерживайте здоровый химический баланс в своѐм организме. Избегайте приѐма в большом количестве таких веществ, как кофе, чай, газированные напитки, и
другие стимуляторы, способные вызывать у Вас нервозность.
Убедитесь в том, что Вы не используете вещества или медикаменты, которые способны привести Вас в возбуждѐнное состояние или вызвать сонливость.
Большинство противопростудных препаратов оказывают такое воздействие, как и большинство транквилизаторов, некоторые антидепрессанты и, разумеется, снотворное. Если вы принимаете лекарство, прочтите информацию, содержащуюся на упаковке, чтобы посмотреть, не может ли оно повлиять на работоспособность Вашей памяти.
5. Персональный стиль. Привычка проявлять осторожность
или беспечность тоже влияет на память. Некоторые люди больше сосредоточены на собственных мыслях, чем на том, что их
окружает. Другие люди замечают всѐ, что происходит вокруг, но
не думают много о собственной жизни. Люди, ориентированные
на собственные мысли, упускают подсказки и забывают выполнять задачи памяти, связанные с этими подсказками.
С другой стороны, люди, замечающие все присутствующие
подсказки, могут забыть о своѐм намерении выполнить определѐнную задачу, если подсказка отсутствует в их окружении.
Память можно улучшить с помощью специальных упражнений (см. приложение).
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9.4. ГЛАЗА. ЗРЕНИЕ
9.4.1. МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
В этом пункте мы остановимся на основных вопросах стабилизации и улучшения зрения, приведѐм примеры комплекса оздоровительных, профилактических мероприятий и специальных
упражнений для тренировки глазных мышц и сетчатки глаза, которые помогут не только приостановить прогрессирование близорукости и дальнозоркости, но и привести к обратному развитию патологических процессов. Большое внимание будет уделено
особенно актуальному вопросу профилактики зрительного утомления и заболеваний глаз при работе с компьютером. Коснѐмся
также здоровья глаз. Познакомимся с методами профилактической зрительной гимнастики и оздоровительных мероприятий, которые основаны на последних данных современной науки о зрении – эргономике, физиологии, офтальмологии и биомеханике.
Глаза характеризуют физическое здоровье всего организма. В них
отражается всѐ: неправильная диета, недостаток сна, потеря жизненной энергии, неудовлетворѐнность, недовольство и депрессия.
Мы часто злоупотребляем, перенапрягаем глаза и пренебрежительно относимся к ним. Для сохранения хорошего зрения и повышения
работоспособности глаз необходимо правильное, сбалансированное
питание, дыхание, эффективные методы ухода за глазами.
Питание. Глаза особенно нуждаются в запасах витаминов А,
В2, С. Источниками этих витаминов являются помидоры, зеленый
лук, морковь, абрикосы, персики, масло, яйца, грибы, печень, яблоки, ананас, ежевика, смородина, цитрусовые.
Для обеспечения организма марганцем необходимо включить в
свой рацион такие продукты, как мята, сливы, тыква, сырой яичный желток.
Глаза нуждаются в большом количестве кислорода. Почти 99
% людей испытывают глазное кислородное голодание. Их глаза
ослабевают, устают и недостаточно блестят. Усталые глаза не следует перенапрягать.
Люди с нормальным зрением от интенсивного чтения и письма
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могут стать близорукими. Приток крови к области глаз можно
усилить, если регулярно выполнять специальные упражнения и
обеспечить уход за ними. Рассмотрим некоторые эффективные
методы ухаживания за глазами.
Промывание. Освежите глаза путем промывания, а затем
прикройте ладонями на несколько минут. Используйте для промывания холодный чай или чистую воду. Учтите, что давно налитая вода загрязняется, что может вызвать раздражение глаз или
даже воспаление.
Молочные компрессы и компрессы из настоя шалфея или ромашки устраняют воспаления. Пропитанные молоком тампоны
можно положить на закрытые глаза на 4-5 минут, затем ополоснуть водой, подсушить и нанести на кожу вокруг глаз специальный крем или гель. Такие компрессы устраняют также «мешочки» под глазами и припухлость век.
Хороший эффект дают также маски из листьев петрушки, картофеля. Очень полезно накладывать на закрытые глаза (захватывая и кожу вокруг глаз) ломтики свежих влажных овощей (особенно огурца) и фруктов (особенно абрикосов или размоченной
кураги), что приносит природное питание очень тонкой и нежной
коже лица в этой области. Именно здесь, как правило, и образуются первые морщины, даже у молодых женщин.
Правильное использование очков. Многие люди, которые
носят очки, находятся в психологически неудобном состоянии, а
это влияет на здоровье, снижает трудоспособность. Нужно
учесть, что правильный подбор очков имеет психологическое
значение, что влияет на улучшение зрения.
Благодаря красивой современной оправе многие женщины выглядят в очках намного интереснее, чем без них. Со вкусом подобранная оправа может визуально изменить даже общий облик.
Например, лицам с ярко выраженным, длинным носом очки следует носить немного ниже переносицы. Надев очки, таким образом, Вы убедитесь, что нос стал выглядеть короче.
Женщинам с небольшим лицом и маленьким носом не следует
носить очки в большой и броской оправе, поскольку под такими
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очками лицо как бы теряется. Поэтому женщинам с мелкими
чертами лица очки рекомендуется надевать на нос как можно
выше. Людям с овальным лицом подходят очки любой формы.
Наряду с линзовыми очками появились безлинзовые очки.
Глаза должны привыкать смотреть сквозь отверстия. Сквозь отверстия привыкает смотреть и мозг. При этом люди, страдающие
близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, начинают
видеть чѐтче, чем они видели до этого. Именно отверстия устраняют аберрацию (искажение изображения), рассеивание света,
увеличивают глубину фокуса и позволяют увидеть мелкие предметы и буквы без применения увеличительных стѐкол, если имеется пресбиопия (возрастное ухудшение зрения).
Применение этих очков увеличивает глубину фокуса, контрастность и чѐткость мелких деталей, снимает зрительное напряжение глазных мышц, частично или полностью устраняет
ложную близорукость. В лечебных целях они рекомендуются
детям и подросткам, имеющим склонность к развитию осевой
близорукости, увлекающимся работой на компьютере, компьютерными играми и приставками, просмотром телепрограмм.
Никаких побочных явлений при применении этих очков не
наблюдается. Это позволяет использовать такие очки для лечения
и профилактики ряда расстройств зрения, связанных с возрастными изменениями, а также для профилактики развития осевой
близорукости у детей и подростков. Такие очки значительно увеличивают остроту зрения, позволяют отдохнуть от обычных
очков, а также тренируют зрение.
Правильная организация рабочего места. Люди, пользующиеся очками для рассматривания дальних предметов, являются
близорукими. Если они работают в очках за компьютером в течение продолжительного времени, то оказываются в большей
степени подверженными стрессу, утомлению, напряжѐнности, у
них заметнее снижается работоспособность.
Глазам приходится испытывать большую нагрузку, фокусируя
близко расположенный предмет – экран. С течением времени это
приводит к ухудшению зрения и необходимости носить более
сильные очки.
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Согласно многочисленным и всесторонним исследованиям
учѐных разных стран длительная работа за монитором компьютера сопряжена с опасностью для здоровья взрослых и детей. С
ростом числа работающих с дисплеями прямо пропорционально
возросла и частота жалоб на здоровье, в частности, на зрение,
особенно у женщин. Причина, вероятно, в том, что в большинстве своѐм люди лишь говорят о несовершенстве компьютера, но
мало обучаются и соблюдают технику безопасности. Пока ещѐ
до конца не установлены связи между определѐнными симптомами заболеваний и реальными причинами, вызывающими их.
Хотя многим известна важность упражнений и тренировок для
сохранения организма в целом, в хорошей физической форме,
пользователи ПК мало информированы о том, что существуют
специальные физические упражнения и методы тренировки для
глаз, минимизирующие вредное воздействие дисплея компьютера
на зрение человека. Эргономические, гигиенические, физкультурно-оздоровительные мероприятия позволяют снять отрицательное
воздействие компьютера на здоровье и обезопасить себя.
Поэтому важно знать о факторах воздействия компьютерного
дисплея на здоровье человека, а также о профилактических и оздоровительных мероприятиях, основанных на современных исследованиях зарубежных и отечественных специалистов по соблюдению главных гигиенических и эргономических рекомендаций при работе с компьютером (освещение, оптимальная поза,
расположение компьютера, перерывы в работе, значительно
уменьшающие негативное воздействие).
Работа за компьютером влечѐт за собой довольно широкий
спектр дискомфортных ощущений: головные боли, боли в шейных позвонках, ощущение напряжѐнности в плечах, боли в
спине, боли в локтевых суставах, в предплечьях, запястьях, в
кистях и пальцах рук, физическое и умственное утомление и
столь хорошо всем знакомое чувство вымотанности после работы. И, вдобавок ко всему, нарушение зрительных ощущений и
переутомление глаз.
Ниже приведены наиболее часто встречающиеся симптомы
синдрома компьютерного стресса.
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Физические недомогания. Сонливость, утомляемость, усталость даже после отдыха; головные боли после работы; головные
боли в области глаз, надбровий (лба); боли в нижней части спины, в ногах, в запястьях и кистях; напряжѐнность мышц верхней
части туловища (шея, спина, плечи, руки). Частое моргание, заболевания глаз (болезненность, быстрая утомляемость, чувство
острой боли, жжение, зуд, слезливость).
Визуальные нарушения. Неясность зрения на дальнем расстоянии сразу после работы за компьютером.
Вышесказанное показывает важность некоторых вопросов организации рабочего места. Рассмотрим их более подробно.
Поза сидения и угол наклона. Основой оптимального положения при работе за компьютером служит правильная поза сидения
и определѐнные углы соотношения между «шарнирными» частями вашего тела. Правильная поза сидения определяется установленными параметрами.
Прямой позвоночник. Сидите вертикально, стараясь держать
позвоночник выпрямленным. Голову тоже держите вертикально,
не выдвигая еѐ вперед, не опуская вниз и не наклоняя в стороны.
Не сутультесь. Вертикально прямая позиция сидения позволит
Вам свободно дышать полной грудью. Правильная поза обеспечит максимальный приток кислорода ко всем частям тела.
Опора для нижней части спины. Лучшим сиденьем будет
удобный для Вас стул, позволяющий занять вертикальную позицию и имеющий упругую, обитую каким-либо мягким материалом опору для ягодиц, бѐдер и нижней части спины. Желательно
чтобы стул можно было регулировать по двум параметрам: высоте сидения и углу наклона спинки.
Колени должны находиться на одном уровне с бедрами или
несколько ниже. Для этого увеличьте высоту стула или воспользуйтесь подушкой, благодаря чему вы сможете избежать напряженности мышц ног. Обе ступни стоят на полу, не перекрещиваясь. Постановка ступней на полу снижает напряженность.
Сохранение вертикального положения тела без помощи рук.
Начиная от талии, тело следует держать вертикально прямым,
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причѐм Ваши руки не должны поддерживать тело. Руки могут
отдыхать на столе или на ручках кресла, но убедитесь, что, при
этом, Вы не изгибаете спину и не смещаете вес своего тела. Старайтесь держать центр тяжести таза в центре стула.
Регулярное дыхание и релаксация. Дышите регулярно и свободно. Глубокое дыхание и умение расслабиться позволяет сохранять умственную активность при работе с компьютером в течение длительного промежутка времени. Неглубокое, нерегулярное дыхание или задержка дыхания будут вести к напряжѐнности, стрессу и усталости.
Старайтесь избегать напряжения при сидении, особенно в области головы, шеи, спины.
Освещение. При взгляде непосредственно на лампы или нити
накаливания, либо на их отражение на полированных поверхностях может возникнуть ухудшение зрения. Ослепление сильно
утомляет глаза. Устраняется оно путѐм использования защитных
экранов и рассеивателей. Об этом, конечно, думают и производители современных ПК. Такие устройства сейчас устанавливаются во внутренней части дисплея. Тем не менее, дадим некоторые полезные советы.
1. Использование очков. Нередко человек выполняет различные виды зрительного труда с крайне мелкими предметами или
мелким шрифтом, что приводит к развитию не только зрительного, но и общего утомления. Причиной этого является, прежде всего, неизбежный наклон головы, зрительных осей, напряжение аккомодации и как следствие, – прилив крови к сосудам головы, повышение внутричерепного давления. При использовании очков с
корригирующими стеклами все перечисленные процессы усиливаются, что приводит к ещѐ большему утомлению. В этом случае
промежуток между перерывами необходимо увеличить.
2. Релаксация. Если Вы почувствуете напряжѐнность в какой-либо
части тела во время работы, то Вы можете воспользоваться простым
и доступным приѐмом расслабления: сделайте глубокий вдох и напрягите эту часть тела, после чего на 3-5 секунд задержите дыхание.
На выдохе расслабьтесь. Повторите, если необходимо.
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3. Освещение. Освещение должно создавать ощущение удобства. Для работы необходимо достаточное количество света, для
отдыха – значительно меньше.
С возрастом необходимое для работы количество света следует увеличивать. Во время работы нельзя смотреть непосредственно на лампу. Следите за освещением.
В местах чтения, письма – настольные лампы должны быть
мощностью не менее 100 Вт, а торшер не менее 150 Вт.
В местах для отдыха – в маленькой комнате достаточно света даѐт портативная лампа. В больших комнатах необходимый
эффект обеспечивают светильники типа «бра», различные источники скрытого света.
Отражение от полированного серебра, хрусталя и керамики
даѐт эффект «вспышки».
4. Соблюдение основных правил работы за ПК, при просмотре кинофильмов и телепередач. Основной закон зрения гласит:
«Когда глаз передвигается, он видит». Никто не может смотреть
фильм или телепередачу, если глаза при этом не двигаются. Таким образом, оба эти занятия могут быть очень полезны для глаз,
если вы смотрите правильно. Более того, во время просмотра Вы
можете улучшить свое зрение.
Проанализируйте, как Вы сидите, Вашу позу и расстояние от
телевизора. Сидеть следует прямо, голова располагается также
прямо над позвоночником. Многие люди не обращают внимания
на расстояние от экрана, как правило, все зависит только от расстановки мебели в комнате. Сидите близко или далеко от телевизора или экрана в зависимости от состояния Вашего зрения.
Для хорошего зрения необходим воздух: глаза должны получать кислород. Надо обязательно позаботиться о вентиляции. Не
всегда уделяется этому вопросу должное внимание. Телевизор не
рекомендуется смотреть в полностью затемненной комнате, но
отраженного света на экране быть не должно.
Сидя за компьютером или телевизором, соблюдайте следующие правила:
не наклоняйте голову и не запрокидывайте еѐ, а смотрите на
экран прямо; голову тоже держите прямо;
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часто поморгайте и подышите глубоко; у многих есть тенденция задерживать дыхание при «захватывающем» фильме;
не следует смотреть в одну точку, пусть глаза «путешествуют» по экрану;
в то же время, когда действие на экране разворачивается
медленно, или во время рекламных пауз, мягко закройте глаза,
дайте отдохнуть мышцам и укрепиться нервам сетчатки;
по возможности сидите прямо перед экраном, а не сбоку.
5. Некоторые рекомендации близоруким. Снимите очки и закройте глаза ладонями. Для глаз очень вредно, когда Вы снимаете
очки и сразу, не дав им привыкнуть к перемене, требуете интенсивного напряжения. Сядьте так близко к экрану, чтобы Вы могли
видеть что происходит, не очень чѐтко, но вполне достаточно для
того, чтобы следить за действием. Не старайтесь видеть слишком
чѐтко, просто смотрите на весь экран – и вскоре Вы почувствуете
улучшение видимости. Во время просмотра сидите на одном и том
же расстоянии от экрана и меняйте его только тогда, когда наступит заметное улучшение. Тогда немного увеличьте расстояние.
6. Рекомендации дальнозорким. Снимите очки и определите,
откуда Вам удобнее смотреть на экран. Если зрение вдаль не затронуто, сядьте как можно дальше и постепенно придвигайтесь к
экрану по мере улучшения видения. Обратите внимание на все
правила для восстановления хорошего зрения: моргание, перевод
взгляда, дыхание, кратковременное перекрывание глаз и периодические взгляды в темноту для отдыха сетчатки.
7. Во время чтения надо чаще моргать. Легче всего приучить
себя моргать в конце каждой строки. Сидя за столом, расслабляйте мышцы рук и плеч.
Следует обратить внимание на то, что все вопросы, приведенные выше, освещаются для того, чтобы Вы знали, что с помощью некоторых действий, ещѐ до начала практической работы,
Вы можете способствовать повышению качества работы во время
практических занятий.
Не следует забывать, что самым эффективным средством от
преждевременных морщин и улучшения зрения является гимнастика для глаз.
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9.5. РУКИ И ПАЛЬЦЫ
Руки являются посредниками между человеком и внешним
миром. Кожа рук помогает поддерживать постоянную температуру тела, собирает сенсорную информацию из внешнего мира. В
каждом конкретном случае она сообщает мозгу нужную информацию. О руках можно говорить много интересного. Находки археологов (специалистов по орудиям труда и прочим бытовым
предметам древних людей) убеждают, что поначалу человек был
левшой и только 5 тысячелетий назад, в бронзовом веке, перешѐл
к праворукости и начал изготавливать орудия, приспособленные
к тому, чтобы держать их в правой руке. Мы будем говорить
только о тех аспектах, которые будут нам нужны при освоении
нашего материала, – как улучшить здоровье и повысить работоспособность.
Значение ведущей руки, пальцев
У большинства людей ведущей рукой является правая. Поэтому в настоящее время все механизмы, приборы ориентированы на
людей с активной правой рукой. Левше приходится учиться правой рукой водить машину, обмениваться приветствиями, пользоваться техникой. Это в какой-то степени создаѐт неудобства для
них. Некоторые левши сильно переживают по этому поводу. Им
кажется, что это негативно отражается на их физической и умственной работе. Это не правильное рассуждение. Учѐные давно
доказали, что все органы и головной мозг у левши и у правши
расположены и функционируют одинаково, поэтому отличие
левши от правши не имеет никакого отношения к общим способностям (думать, мыслить, рассуждать и т. д.). Различие состоит
лишь в том, что у левши левая рука активнее вовлечена в жестикуляцию. Значит, левша быстрее будет делать удары по клавиатуре левой рукой и, наоборот, правша быстрее производит удары
правой рукой. Обычно ведущая рука работает лучше.
Какая рука является ведущей – левая или правая можно определить разными способами.
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А. Сделайте несколько хлопков. Активно перемещается ведущая рука, ударяя о другую руку.
Б. Нарисуйте одновременно обеими руками различные фигуры
(круг, квадрат, треугольник и т. п.). Фигуры, выполненные ведущей рукой, качественнее.
В. Поставьте жирную точку в центре листа. Попытайтесь с закрытыми глазами несколько раз попасть в эту точку.
Точность попадания у доминирующей руки выше.
Г. Быстро, не думая, несколько раз переплетите пальцы
обеих рук. Сверху окажется большой палец одной и той же руки. Большой палец правой руки у правши, левой - у левши.
Д. Не раздумывая, скрестите руки на груди. Как правило, у
правши правая кисть ложиться на левое предплечье первой и
сверху, левая кисть оказывается под правым предплечьем.
Диспропорцию между руками можно уменьшить с помощью
специальных упражнений?
Ладонь имеет две стороны – «Я» и «Ты». Мысленно проведите
осевую линию от кончика ногтя среднего пальца до запястья.
Большой, указательный и частично средний палец относятся к
стороне «Я». Другая половина среднего пальца, безымянный и
мизинец относятся к стороне «Ты».
Сторона «Я» используется активнее. Эта сторона символизирует необходимые для выживания силы. Для того, чтобы поесть,
попить, что-то держать и т.д., активно используется сторона «Я».
От степени диспропорции между сторонами «Я» и «Ты» зависит
многое: характер человека, его работоспособность, реакция и
многое другое. Чем активнее используется сторона «Я», тем
энергичнее по характеру и в жизни его владелец.
У людей, активно жестикулирующих стороной «Я», мизинец
и безымянный пальцы неактивны. У таких людей пальцы стороны «Я» прижимаются к пальцам стороны «ТЫ», поэтому сторона
«Я» очень зависит от стороны «ТЫ».
Характерные черты человека, у которого доминирует сторона «Я» с выделяющимся большим пальцем.
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Желание быть признанным, примером для окружающих, обострѐнное чувство справедливости, готовность рисковать, способность требовать, склонность к самостоятельному делу, смелость.
Профессия, работа, хобби - правоохранительные органы, служба
спасения, пожарная служба, экстремальный спорт и т. п.
Характерные черты человека, у которого доминирует сторона «Я» с выделяющимся указательным пальцем.
Желание быть лидером, примером для окружающих, обострѐнное чувство справедливости, упорность, целеустремленность,
стремление к славе и признанию. Рекомендуемые профессии и
хобби – адвокаты, сотрудники налоговых органов, руководители,
менеджеры по персоналу, ораторы, ответственные и руководящие
должности; люди, занимающиеся астрологией, мифологией.
Характерные черты человека, у которого доминирует сторона «Ты» с выделяющимся безымянным пальцем.
Потребность быть близко к искусству, обостренное чувство
красоты и склонность к творчеству. Рекомендуемые профессии и
хобби - художники, музыканты, литераторы, дизайнеры по интерьеру, администраторы в гостинице, флористы, психологи,
профессии, связанные с целительством. В целом больше желаний, чем сил.
Характерные черты человека, у которого доминирует сторона «Ты» с выделяющимся мизинцем.
Дар красноречия, общительность, способность вести переговоры, умение убеждать, способности к языкам, умение развлекать людей, хорошие организаторские способности. Рекомендуемые профессии и хобби – флористика, аранжировка цветов,
уфология, лѐгкая атлетика, спортивные игры, гимнастика.
Каждый палец играет опредѐленную роль в каком-то конкретном направлении. Активизировать функционирование конкретного пальца – значит развивать какое-то направление. Руки являются показателями состояния здоровья и трудоспособности человека. Ухоженные руки более трудоспособны.
Тѐплые руки – признак здоровья, они более трудоспособны.
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Холодные и влажные руки указывают на апатичность, безразличность, неэмоциональность, нерешительность. Они менее трудоспособны.
Чем ярче оттенок кожи рук, тем эмоциональнее и активнее человек. Бледная кожа рук указывает на уравновешенный характер, иногда холодность и эгоизм.
Изящные руки, как правило, говорят о мечтательности, чувствительности, романтичности.
Указательный палец характеризует уверенность, способность к самовыражению. Обладатели длинных указательных
пальцев гордятся своими успехами, ждут публичного признания.
Обладатели тонких, коротких и слабых указательных пальцев,
как правило, тихие и скромные люди.
Средний палец характеризует обязанности, ответственность,
чувство меры. Человек, обладающий очень длинным, прямым и
крупным средним пальцем, слишком серьѐзно смотрит на вещи. У
него сильно выражены ответственность и чувство справедливости.
Безымянный палец символизирует идеалы, призвание, смысл
жизни (работа, дети, близкие люди). Крупные, прямые и длинные по
форме безымянные пальцы, склоняющиеся преимущественно к стороне «Ты», говорят о том, что его владелец способен к самопожертвованию. Такие люди больше думают о семье, о деле, а не о выгоде.
Маленькие и тонкие безымянные пальцы свидетельствуют о том,
что их обладатели – люди без особых привязанностей. У них нет
особой потребности к близкой дружбе. Люди, у которых безымянный палец длиннее указательного, как правило, имеют неплохие
способности в социальной, религиозной и творческой сферах.
Обычно верхняя фаланга безымянного пальца склоняется в сторону
среднего. Склонность безымянного пальца в сторону мизинца показывает, что его владелец – игрок. Он может рисковать, может вести
свободную от общественного мнения жизнь.
Мизинец символизирует общительность, способность к письменному творчеству и к ведению переговоров. Крупный и крепкий мизинец показывает, что его обладатель хороший семьянин,
умеет распоряжаться недвижимостью и деньгами. Короткий
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тонкий и слабый мизинец показывает, что его владелец, как правило, неосторожный, непрактичный.
Ухоженность рук и работоспособность
От ухоженности рук зависят их мягкость, женственность, красота и нежность, точность и уверенность в действиях, способствующих успеху в работе. Чтобы улучшить работоспособность
рук, необходимо иметь какую-то систему ухода за ними. Каждый
человек относится к этой системе индивидуально. Однако существуют определѐнные процедуры, которые должны осуществляться ежедневно. Назовѐм некоторые из них.
1. Тщательная обработка рук – проводится каждый вечер с
помощью специальной щетки, туалетного мыла и воды.
2. Использование питательных средств (кремов, лосьонов и
т.д.) для кожи рук и ногтей.
3. Интенсивное увлажнение кожи рук в течение всего дня помогает избежать потери влаги, защитить от низкой температуры и других нежелательных воздействий.
4. Нанесѐнный перед сном питательный крем, помогает рукам
восстановить упругость и влажность кожи.
В настоящее время имеются большие возможности для правильного ухода за руками. В магазинах предлагают разнообразные средства для этого. Какие средства Вы будете выбирать – это
Ваши возможности и Ваша фантазия. Все средства можно классифицировать следующим образом:
средства для очищения, питания и защиты кожи;
средства для избавления рук от сухости;
средства, защищающие от жары и холода.
Ваша задача разобраться в этом и приобрести нужные Вам и
эффективные средства.
Состояние ногтей. Здоровая кожа рук и великолепный внешний вид ногтей говорят о хорошем самочувствии. Ноготь нормальной длины занимает ровно половину верхнего сустава пальца. Бледный вид, неровная поверхность ногтей, вялая кожа – ре-

285

зультат несбалансированного питания, отсутствия полноценного
отдыха, неадекватных физических нагрузок.
По состоянию ногтей можно сделать вывод о здоровье человека, наличии у него тех или иных заболеваний. Слоящиеся, ломкие ногти говорят о нарушении обмена веществ в организме. И,
наоборот, ухоженные и здоровые ногти свидетельствуют о хорошем кровообращении и обмене веществ в организме. Поэтому
систематический уход за ногтями и руками осуществляется не
только для их красоты, но и для здоровья человека.
Красивые ногти прекрасно дополняют ухоженные руки. Здоровые ногти – всегда твѐрдые, гладкие и слегка розоватые. Но
сами по себе они такими не будут. Для этого нужно немного постараться. Уход за ногтями должен быть постоянным.
Чтобы избежать растрескивания кончиков ногтей, следует относиться к ним очень бережно: на кухне как можно осторожнее
обращайтесь с тѐркой, ножом и другими столовыми приборами и
приспособлениями, которые могут травмировать ногти. По возможности надевайте резиновые перчатки. Они защитят руки от
негативного воздействия химических веществ и воды, а ногти –
от образования трещинок и расслаивания.
Если Вы обнаружили некоторые дефекты (например, трещинки), уделите им особое внимание во время маникюра. Обязательно устраните малейшие шероховатости и покройте уязвимые
места слоем защитной восковой мази. Для ещѐ более надѐжной
защиты используйте вазелин или другую питательную мазь. Это
особенно важно, если Ваши ногти выходят за пределы пальцев.
Кончики ногтей всегда требуют дополнительной защиты. Ногти
сами ничем не болеют! Мы их к этому подталкиваем – плохим
состоянием здоровья, вредными привычками и т. п. Ночной сон
очень важен для того, чтобы кожа рук и ногти хорошо выглядели.
Не забывайте о правильном питании. На состояние ногтей
активно влияют витамины, питательные и минеральные вещества. Они позволяют ногтям стать крепкими, эластичными и
блестящими, а кожу сделать гладкой, упругой и здоровой. Если же питательные вещества поступают в организм в недоста-

286

точном количестве, здоровье ногтей и кожи находится под угрозой. По мнению врачей-диетологов, для здоровья ногтей
нужны следующие витамины: витамины группы В, витамины
А, С, Е. Мы должны получать достаточное количество йода,
селена и цинка.

9.6. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Головная боль – спутник многих заболеваний – наиболее распространѐнный вид плохого самочувствия. Еѐ регулярно испытывают 90% женщин и 70% мужчин. Боль бывает различной по интенсивности: от легкого недомогания до тяжелейшего страдания,
продолжающегося несколько дней.
Нередко некоторые заболевания, например, мигрень, передаются из поколения в поколение, особенно по женской линии. Головные боли, точные причины которых неизвестны, называются
первичными.
Правильный набор лекарств, уменьшает количество приступов, а
в случае их возникновения позволяет эффективно с ними бороться.
Бывает так, что из-за сильной головной боли невозможно заниматься
учѐбой или работой. В этом случае существует два варианта: обратиться к врачу или постараться помочь самому себе.
При длительной головной боли или частых приступах необходимо пройти обследование у врача.
Головная боль «Напряжение» является наиболее распространѐнной. Кажется, что голова зажата в тиски, мозг «кипит» и череп готов взорваться в любую минуту. Виски пульсируют, шея
как каменная, а на плечи будто наложен гипс. Это означает, что
Вы страдаете от головной боли напряжения. Мы постараемся помочь разобраться: каковы основные причины этой боли, возможное лекарственное лечение, как можно помочь самому себе, какие меры принять для предотвращения новых приступов в будущем.
Симптомы. Люди, страдающие такой болью, нередко говорят,
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что ощущения напоминают сильное давление на голову сверху.
Боль постоянная, давящая, стягивающая, круговая. Ее интенсивность колеблется от низкой до максимально высокой.
Такой головной болью страдает 90% людей в тот или иной момент своей жизни. Многих она мучает практически постоянно. У
женщин головная боль напряжения встречается в два-три раза чаще,
чем у мужчин. Она может проявиться в любом возрасте: ребѐнок, готовящийся к экзаменам в школе, не менее подвержен ей, чем директор крупной фирмы, всѐ дело в типе личности и образе жизни.
Чаще всего такая головная боль начинается в середине дня
или ближе к вечеру. Она может длиться несколько часов, иногда
даже дней, начинаясь обычно в затылке или задней стороне шеи
и распространяясь к глазам и вискам, пока не образуется «обруч».
Такую головную боль называют также болью мышечного напряжения, поскольку непосредственной еѐ причиной обычно является излишнее напряжение мышц плеч, шеи, нижней челюсти и
головы. Тем не менее, истинная причина часто (хотя и не всегда)
связана с психологическим состоянием. Чтобы справиться с головной болью напряжения, нужно сначала определить – вызывается ли она физическими или психологическими причинами.
Физические причины. Физические причины головной боли «напряжения» обнаружить легко. Основной виновник – наш образ жизни, недостаточная подвижность. Если Вы проводите рабочий день
за письменным столом в душном помещении, отвечая на бесконечные телефонные звонки, забывая про обед, Вы на пути к тому, чтобы вернуться домой с мучительной головной болью.
Важными причинами является неправильная осанка при сидении; блики света, звуки и запахи, издаваемые офисным оборудованием (копировальным аппаратом, факсами и пр.) также способствуют перенапряжению, а ведь многие проводят в таких условиях по восемь часов и больше. Как помочь себе?
Лечение с помощью лекарств. Обезболивающие средства
(анальгетики), содержащие нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) – первое средство помощи при такой ситуации в
большинстве случаев. Обычно основным действующим веществом в
288

них является парацетамол, анальгин или аспирин. Такие препараты
достаточно безопасны, но будьте осторожны: их бесконтрольный
приѐм, особенно в течение длительного времени, может привести к
развитию побочных эффектов. Вероятность их проявления различна,
причѐм наиболее высока она для аспирина и анальгина.
Самая серьѐзная опасность – развитие язвы. Она может образоваться как в желудке, так и в двенадцатиперстной кишке (начальном отделе тонкой кишки, куда пища поступает из желудка), поэтому принимать НПВП нужно во время еды. Если же подошло
время принять лекарство, а Вы не собираетесь есть, запейте таблетку стаканом молока – это защитит слизистую оболочку. Парацетамол в меньшей степени влияет на желудок, – тем не менее, если у
Вас уже обнаружили язву, проконсультируйтесь с врачом. Вероятность развития язвы увеличивается с возрастом и при курении.
Если у Вас есть серьѐзное заболевание печени или почек, НПВП
могут усугубить его, хоть это и случается редко. Иногда при приѐме таких препаратов может наблюдаться уменьшение количества
мочи и задержка жидкости в организме. Особенно часто этим страдают женщины в период, предшествующей очередной менструации, а также пациенты с заболеваниями сердца и почек.
НПВП способны усугублять течение бронхиальной астмы (в
меньшей степени этим эффектом обладает парацетамол), поэтому, как правило, они не назначаются астматическим больным для
постоянного приѐма.
Многие НПВП, особенно аспирин, уменьшают свертываемость крови, и Вы можете заметить, что кровотечения возникают
чаще и легче, чем раньше. Это особенно опасно, если у Вас планируется операция, поэтому за 10 дней до неѐ, по возможности,
нужно прекратить приѐм таких препаратов.
НПВП способны вызывать кожную сыпь. Обычно она выражена слабо и исчезает с прекращением приѐма лекарства, но в
редких случаях может быть обильной.
В тяжѐлых случаях помимо указанных средств могут быть назначены курсы транквилизаторов или антидепрессантов. Они по289

могут справиться со стрессом, который нередко служит причиной
головной боли напряжения. Эти препараты обычно назначают на
короткий срок, так как они имеют побочные эффекты и длительное
применение может привести к их проявлению.
Лечение без лекарств. Взгляните на себя критически. Не согнута ли ваша спина? Не переносите ли Вы весь вес тела на одну
ногу? Не опущена ли ваша голова – может быть, она просто лежит на груди? Не сутулитесь ли вы, когда сидите?
Если это так, то пришла пора переучить своѐ тело. Чтобы изменить многолетние привычки, требуется время, но постарайтесь
уже сейчас не забывать, что стоять нужно прямо, с расслабленными плечами. Поднимите голову – шея станет более длинной и
ненапряженной.
Избегайте длительного сидения с опущенной головой. Попробуйте так организовать своѐ рабочее место, чтобы Вы сидели
прямо (экран компьютера должен находиться на уровне глаз, бумаги должны быть расположены удобно). Не сутультесь – стул
должен хорошо поддерживать спину (специальные сидения для
машинисток предпочтительнее, чем стулья, напоминающие шезлонг с откинутой спинкой).
Соблюдайте правильный режим работы и избегайте спешки,
если нужно закончить какое-то дело к определѐнному сроку.
Время от времени делайте перерывы. Помните, что нужно потягиваться и вставать, чтобы пройтись. Постарайтесь найти время,
чтобы выйти ненадолго на улицу и сделать пару глубоких вдохов
свежего воздуха.
Если на Ваш рабочий стол падает мигающий свет или Вы сидите вблизи работающего копировального аппарата, примите меры, чтобы изменить ситуацию. Избегайте табачного дыма, насколько это возможно, и не отказывайтесь от чашечки кофе. Если
на вашем рабочем месте очень шумно, обсудите возможности
уменьшения шума (нельзя ли поместить принтер в звукоизолирующий чехол или переместить в другое место?).
Психологические причины. Хотя неправильная осанка при
работе за столом и нерациональный режим работы играют важ-
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ную роль в появлении головной боли напряжения, более частой
еѐ причиной служат психологические факторы: стресс, тревога,
подавление гнева, утомление, чувство вины и несоответствия каким-либо требованиям, низкая самооценка, одиночество, страхи,
необходимость достижения успеха.

9.7. МАССАЖ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ
ЗДОРОВЬЯ
Один из эффективных способов поддержки здоровья – это массаж.
Он помогает нам освободиться от напряжения и головной боли, расслабляет твѐрдые и болезненные мышцы, лечит от бессонницы.
Давно доказано, что массаж отлично способствует исцелению,
так как вызывает прилив крови и лимфы к органу, пробуждает к
активности защитные силы организма. Он может возбуждать
или успокаивать, в зависимости от скорости выполнения и глубины приѐмов. Но в любом случае он создаѐт только приятные
ощущения. Массаж не требует материальных затрат. Вам понадобится только немного времени.
Массаж очень хорош даже в те минуты, когда это не связано с
болезнями и проблемами, а Вы просто хотите сделать себе приятное. Другое преимущество массажа состоит в том, что его приятно и принимать, и делать. Массаж даѐт бодрость, стимулирует
и готовит к большой затрате сил, например, в спорте. Он освобождает нас от напряжения и головной боли, расслабляет твердые и
болезненные мышцы, лечит от бессонницы.
Хороший массаж оказывает действие на всех уровнях. В физическом отношении его положительное воздействие состоит в
том, что он расслабляет и размягчает мышцы, способствует венозному кровотоку, повышает уровень гемоглобина, растягивает
внутрисуставные связи.
Массаж воздействует и на основной обмен. В психическом
отношении массаж не только освобождает от стресса и тоски, но
и помогает осознать своѐ тело как единое целое.
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Хороший массаж создаѐт чувство удовольствия, доверия и радости. Он высвобождает большое количество энергии, которое до
того расходовалось на напряжение, а, изменяя болезненные хронические реакции, вызывает глубокую перестройку в поведении
человека и в жизнедеятельности его органов и систем.
Лучше, если этому научитесь и Вы, и кто-то из ваших близких. Ведь массаж предполагает расслабление рук, а вряд ли Вам
удаѐтся хорошенько расслабиться при самомассаже.
Конечно, если на руках есть язвочки, открытые раны, воспалѐн сустав, есть сыпь или другие кожные заболевания, – о массаже не может быть и речи. В других же случаях он поможет Вашим рукам стать красивыми, ухоженными и здоровыми.
Работая руками, массажист должен стоять или сидеть сбоку от
человека, повернувшись к его голове. Первые движения должны
быть медленными.
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Раздел 2
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ДЛЯ ПОДБОРА КАДРОВ

Подбор, оценка, подготовка кадров
Оценка работы персонала
Карьерный рост
Управление конфликтами
Корпоративный имидж
Интеллектуальные ресурсы
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Глава 10.
ОБЩИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.
СПОСОБНОСТИ
10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Успешная деятельность любого работника, как правило, зависит
от его эрудированности, способностей и профессиональных знаний.
Как оценить качества и знания работника или соискателя на работу
в определѐнной сфере деятельности? Как подобрать подходящих
людей для конкретных сфер деятельности?
Приведѐнные ниже тесты ответят на поставленные вопросы. С
их помощью можно оценить:
 уровень общих (теоретических) знаний испытуемого, его
общие специальные и интеллектуальные способности, психические (познавательные, эмоциональные и волевые) процессы,
свойства и состояния;
 индивидуальные способности и психологические особенности, отличающие одного человека от другого;
 профессиональные знания человека, отношение к успешности выполнения конкретной деятельности.
Что нужно знать до начала процесса тестирования? Познакомимся с основными терминами и понятиями, которые помогут
нам глубже понимать сущность и результаты тестов.
Эрудиция работника. Эрудиция – глубина, блеск и широта,
которая возникает в результате образования и систематического
чтения и осмысления литературных и других источников. Эрудиция имеет отношение к образованному человеку. Однако это не
одно и то же. Человек-эрудит обязательно образован, но образованный человек – не обязательно эрудит. Различие в том, что человек-эрудит стремится преодолеть свою грубость и необразованность, в то время как просто образованный человек не видит в
этом особенного достоинства. Человек-эрудит имеет дополнительные знания и более широкий интеллектуальный горизонт. На294

пример, обычный юрист – это тот, кто изучал и знает закон глубоко и полностью; а юрист-эрудит, кроме этого, подробно знает историю закона, а также законы других культур; писатель-эрудит
обладает общим знанием, охватывающим много различных областей. Когда учѐный находится в центре деятельности нескольких
областей, его иногда называют «человеком универсальным».
Способности работника. Способности – это психические свойства личности, обладая которыми, человек может сравнительно
легко добиваться успеха в той или иной деятельности.
Психические свойства – индивидуальные особенности психической деятельности конкретного человека, особенности его психического состояния, его межличностных и личностно-социальных отношений. К числу наиболее общих видов психических свойств относятся: а) индивидуальные черты (свойства темперамента и характера,
мотивационные черты); б) общие, частные специальные способности, в) направленность индивида.
Способности связаны с психическими процессами у человека.
Они влияют на эффективность деятельности. Способности не являются врождѐнными качествами, а представляют собой продукт
развития и формирования в процессе какой-либо деятельности. Но
в их основе лежат врождѐнные анатомо-физиологические особенности – задатки – неспецифические особенности нервной системы. На основе одинаковых задатков у разных людей могут сформироваться разные способности.
Можно выделить три признака способностей:
1) индивидуально-психологические особенности, отличающие
одного человека от другого;
2) отношение к успешности выполнения конкретной деятельности;
3) способности не сводятся к наличным навыкам, умениям и знаниям,
но могут объяснить лѐгкость и быстроту приобретения этих знаний.
Способности человека можно разделить на две группы: общие
и специальные.
Общие способности – интеллектуальные и творческие способности, которые находят свое проявление во многих и разных видах деятельности. Они включающие совокупность познавательных процессов (внимание, память, воображение и т.п.). Общие
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способности обеспечивают относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями.
Специальные способности проявляются только в отдельных
видах профессиональной деятельности. Они помогают достигнуть высоких результатов в какой-либо области деятельности.
Например, учебные способности определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, умений приобретения навыков, формирования качеств личности. Творческие
способности связаны с созданием предметов материальной и духовной культуры, производством новых идей, открытий и созданием произведений.
Специальных способностей столько, сколько существует различных видов деятельности. Перечислим некоторые из них:
 учебные и творческие;
 умственные и специальные;
 математические;
 конструктивно-технические;
 музыкальные;
 литературные;
 художественно-изобразительные;
 физические;
 парапсихологические (экстрасенсорные).
Для измерения способностей используются тесты. Но более
верный путь определения способностей – это выявление динамики успехов в процессе деятельности.
Необходимо отличать способности от знаний и умений. В основе умений лежат приобретѐнные и закреплѐнные системы временных связей в коре головного мозга (например, знание определѐнных математических теорем, умение решать уравнения с двумя неизвестными и т. п.). Способностями же называются основанные на специальных особенностях нервной деятельности
свойства личности, которые позволяют человеку хорошо выполнять данную деятельность. Однако нельзя отрывать способности
от знаний. Между ними существует характерная взаимная зависимость: способности облегчают усвоение знаний (способному
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человеку они даются быстрее и легче), но и обратно, овладение
знаниями содействует развитию способностей.
Способности связаны с конкретными видами деятельности.
Только в деятельности происходит становление, формирование и
развитие способностей: для развития способностей необходима
плодотворная, систематическая, иногда упорная деятельность человека в данной области.
Способности органически связаны с направленностью личности, с его интересами и общим уровнем развития. Интересы,
склонности, потребности человека побуждают его к активной
деятельности, в которой формируются и развиваются способности. Они проявляются с наибольшей силой только в тех видах
деятельности, которые глубоко интересуют человека, захватывают собой всю его личность.
Способности нужно развивать, чтобы добиться успехов в решении поставленных задач.
Недостаток волевых черт характера может помешать развитию
и проявлению намеченных способностей. Исследователи отмечают характерологические черты, свойственные одарѐнным людям,
– инициативность, креативность, высокая самооценка.
Психические процессы – условное обозначение динамической
характеристики психики человека. К ним обычно относят познавательные, эмоциональные и волевые процессы.
Для успешной деятельности, в первую очередь, необходимо
развивать познавательные процессы: ощущение, восприятие,
речь, внимание, память, воображение, мышление, представление.
Ощущение – это отражение отдельных свойств, предметов и
явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств,
самое первое соприкосновение нашего внутреннего мира с внешним миром с помощью сенсорной системы. Благодаря ощущениям появляются целостные, предметные восприятия.
Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций и
событий, действующих в данный момент на органы чувств. Восприятие складывается на основе получаемых ощущений. Образ
восприятия выступает как результат синтеза ощущений. В образе
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восприятия в качестве единицы взаимодействия представлен весь
предмет в совокупности его инвариантных свойств.
В процессе восприятия – процесса формирования при помощи
активных действий субъективного образа целостного предмета –
происходит непосредственное воздействие на анализаторы. При
восприятии включается мыслительный процесс.
Основными свойствами восприятия являются предметность,
целостность, константность, категориальность, апперцепция.
Представление – наглядный образ предмета, воспроизвѐденный по памяти в воображении.
Образы представлений, как правило, менее ярки и детальны,
чем образы восприятия, но в них находит отражение наиболее характерное для данного предмета. Степень обобщѐнности того или
иного представления может быть различной, в связи с чем различают единичные и общие представления. Различия в яркости, устойчивости и точности представлений памяти очень индивидуальны. Представления памяти различаются по ведущему анализатору
(зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные) и по их содержанию (математические, технические, музыкальные).
Внимание – сосредоточение сознания на определѐнном объекте, обеспечивающее его ясное отражение; направленность и сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте: упорядочивание поступающей извне информации в аспекте
приоритетности стоящих перед субъектом задач. Внимание активизирует нужные в данный момент реакции.
Основными свойства внимания являются:
1) устойчивость (концентрация);
2) избирательность;
3) переключение – переход от одной деятельности к другой;
4) распределение – одновременное выполнение нескольких
видов деятельности;
5) объѐм внимания – количество элементов, отчѐтливо воспринимаемых одномоментно.
Рассеянность – характеристика отсутствия внимания.
Продуктивность внимания – ключевая характеристика высокого уровня интеллектуальных способностей обучающихся.
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Память – это основа психической деятельности – познавательный процесс, связующий процесс субъекта с его настоящим
и будущим. Без памяти невозможно следить за процессами поведения, мышления, сознания.
Особое место в современной психологии занимает проблема
повышения продуктивности памяти, поскольку в этом случае повышается запоминающая и воспроизводящая деятельность памяти. Основными составляющими продуктивности памяти являются: объѐм памяти – количество материала, которое может быть
воспроизведено непосредственно после его однократного предъявления; скорость запоминания – время, необходимое для полного запоминания материала; скорость воспроизведения – быстрота
извлечения информации из памяти по прошествии времени; точность запоминания и воспроизведения – длительность хранения.
Мышление – отражение объективной действительности в
форме представлений, понятий, умозаключений, гипотез, теорий,
художественных образов, а также сам процесс зарождения и развития идей. Мышление позволяет изучать прошлое, заглядывать
в будущее, предсказывать результаты своей практической деятельности и достигать поставленной цели.
Воображение – создание в процессе мышления новых образов
на основе прошлых восприятий и имеющихся понятий.
Совокупность познавательных процессов человека определяет
его интеллект.
Интеллект – это глобальная способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными
обстоятельствами.
Основные эмоциональные состояния, которые испытывает
человек, делятся на собственно эмоции, чувства и аффекты.
Чувства связаны с определѐнными входящими в сферу культуры предметами, видами деятельности и людьми, окружающими
человека. Проявление сильного и устойчивого положительного
чувства к чему-либо или к кому-либо называется страстью. Устойчивые чувства умеренной или слабой силы, действующие в
течение длительного времени, называется настроением. Особо
выраженные эмоциональные состояния, сопровождаемые види-
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мыми изменениями в поведении человека, называется аффектом.
В отличие от эмоций и чувств аффекты протекают бурно, быстро,
сопровождаются резко выраженными органическими изменениями и двигательными реакциями.
Эмоции и чувства тесно связаны с интеллектуальными процессами.
С помощью волевых процессов человек управляет своей психикой и поступками. Можно выделить следующие основные волевые качества:
 решительность – способность принимать своевременные,
обоснованные решения в различных условиях;
 целеустремленность – способность человека подчинить
свои действия поставленным целям;
 дисциплинированность – способность соблюдать порядок,
определѐнные правила;
 настойчивость – способность мобилизовать свои силы для
борьбы с трудностями;
 энергичность – способность действовать быстро и с напряжением своих физических и духовных сил;
 исполнительность – способность человека активно и старательно исполнять принятое решение;
 инициативность – способность человека действовать творчески.
Психические состояния – один из возможных режимов жизнедеятельности человека. Наряду с психическими процессами и
свойствами личности психические состояния являются основными классами психических явлений. Психические состояния
влияют на протекание психических процессов, а, повторяясь часто, приобретя устойчивость, могут включиться в структуру личности в качестве еѐ специфического свойства.
Существует много вариантов их классификации. Чаще всего их
делят на эмоциональные, познавательные, мотивационные, волевые. Часто используют термины состояние личности, состояние
интеллекта, состояние сознания.
Основными психическими состояниями человека по уровню
активации организма могут быть:
состояние бодрствования в покое встречается при пассивном
отдыхе, чтение книги, просмотре нейтральной телепередачи;
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состояние релаксации – это состояние успокоения, расслабления и восстановления сил; оно возникает во время занятий аутогенной тренировкой, при молитве и т.п.;
состояние сна – почти полное отключение сознания от внешней среды; при этом отмечается двухфазный режим работы мозга
– чередование медленного и быстрого сна (которые, по существу,
являются самостоятельными психическими состояниями). Сон
связан с необходимостью упорядочения информационных потоков и восстановления ресурсов организма.
Профессиональные знания работника. Проблемы обеспечения квалифицированными специалистами организации и повышения теоретического уровня и практических навыков работников всегда актуальны, так как непрофессиональная работа является причиной снижения эффективности, ухудшения качества продукции и потери еѐ конкурентоспособности на многих предприятиях. Поэтому оценка профессиональных знаний работников
должна проводиться как на стадии комплектации штатного персонала, так и в процессе трудовой деятельности. Такая работа – с
различной степенью эффективности – практикуется в течение последних лет во многих вновь создаваемых предприятиях.
Основной итог и цель проверок знаний – получение объективной информации об уровне профессиональных знаний работников
и еѐ использование для повышения эффективности производства.
На основании персональных и общих рекомендаций, которые
оценщик представляет руководству предприятия, формулируется
и реализуется система работы с кадрами.
Чтобы повысить эффективность оценки профессиональных
знаний работников необходимо предусматривать периодическую
оценку профессиональных знаний (аттестацию) штатных работников по определѐнной программе, содержащей определѐнные
критерии оценки.
Оценка профессиональных знаний работников, как свидетельствует зарубежный опыт, позволяет не только получить более
объективные характеристики профессионализма работников, но и
снизить риск социально-психологического напряжения между
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персоналом и руководством предприятия, возможного при проведении аттестации самим руководством.
Важными моментами организации и проведения таких мероприятий являются: предварительное информирование и, возможно, консультирование работников по программе аттестации; использование метода самооценки работников; обязательное собеседование с работником по результатам оценки и др.
Важнейшей частью такой программы является подготовка качественных тестовых материалов разных уровней. Приведѐм
примерную
схему
подготовки
тестовых
материалов.
Заранее разработанные тесты первого уровня предназначаются для проверки умения испытуемых выполнить деятельность с
подсказкой. Это, прежде всего, тесты на опознание, определение
правильности каждого из нескольких вариантов предложенных
ответов (условие задания требует ответа «да» либо «нет»).
Тесты второго уровня предназначаются для выявления умения
испытуемых самостоятельно, по памяти, воспроизводить и применять ранее усвоенную деятельность в алгоритмической форме.
К ним относятся:
 тесты на подстановку (в заданиях необходимо дополнить
контролируемую пропущенную составляющую);
 конструктивные тесты (задания этих тестов требуют самостоятельного воспроизведения ответа (действия), по памяти);
 тесты – типовые задачи (задания можно решить путѐм буквального, не преобразованного использования усвоенных алгоритмов деятельности).
Тесты третьего уровня предназначаются для выявления готовности испытуемого к продуктивным действиям эвристического
типа: решение нетиповых задачи и в ситуации, когда в задании
известна цель, но неясна ситуация, в которой цель может быть
достигнута, требуется самостоятельная, предварительная трансформация усвоенных правил типового действия и применение их
для решения в данной, ранее незнакомой ситуации.
Тесты четвѐртого уровня предназначены для выявления творческих умений испытуемого: тесты-проблемы, когда задачи, ал302

горитмы решения не могут быть прямо получены путѐм преобразования ранее известных методик.
При создании тестов учитывался также ряд требований:
- простота – в одном тесте должна быть представлена одна
задача данного уровня;
- определѐнность – необходимость ясного недвусмысленного
формулирования задания теста, обеспечивающего его общепонятность для испытуемых;
- однозначность – представление эталона, в котором должно
содержаться правильное решение аналогичных задач.
Проблема обеспечения квалифицированными специалистами и
повышения теоретического уровня и практических навыков работников всегда актуальна, т. к. непрофессиональная работа является причиной снижения эффективности, ухудшения качества
продукции и потери еѐ конкурентоспособности на многих предприятиях. Поэтому оценка профессиональных знаний работников
должна проводиться как на стадии комплектации штатного персонала, так и в процессе трудовой деятельности. Такая работа – с
различной степенью эффективности – практикуется в течение последних лет на многих вновь создаваемых предприятиях.

10.2. ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОБЩИХ ЗНАНИЙ
ТЕСТ: «ЭРУДИРОВАННОСТЬ»
Методика работы. Если Вы согласны с данным высказыванием – ответьте «да», если не согласны – ответьте «нет». В конце
теста приведѐн ключ с правильным ответом. Сравните полученные ответы с ключом и оцените свои знания. Правильный ответ
соответствует одному баллу.
Тестовый материал
1. Библия:
а) религиозная книга, священная для приверженцев всех исламских направлений;
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б) собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и
христианстве в качестве Священного Писания;
в) сборник самых древних священных писаний индуизма на
санскрите.
2
:
а) религиозная книга Будды;
б) религиозная книга, священная для приверженцев всех исламских направлений;
в) сборник самых древних священных писаний индуизма на
санскрите.
3. Коран:
а) сборник самых древних священных писаний индуизма на
санскрите;
б) собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и
христианстве в качестве Священного Писания;
в) религиозная книга, священная для приверженцев всех исламских направлений.
4. Произведение «Слово о полку Игореве»:
а) памятник средневековой украинской литературы;
б) памятник средневековой чешской литературы;
в) памятник средневековой русской литературы.
5. Автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву»:
а) Л. Н. Толстой;
б) М.Ю. Лермонтов;
в) А. Н. Радищев.
6. Автор произведения «Дон Кихот»:
а) Данте Алигьери;
б) Мигель де Сервантес Сааведра.
в) Даниэль Дефо.
7. Автор произведения «Гамлет»:
а) Уильям Шекспир;
б ) Гарри Томас;
в) Шиллер Иоганн Фридрих.
8. Автор произведения «Мѐртвые души»:
а) Роберт Бѐрнс;
б) Радищев Александр Николаевич;
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в) Гоголь Николай Васильевич.
9. Автор произведения «Горе от ума»:
а) А.П. Чехов;
б) Грибоедов Александр Сергеевич;
в) Эдгар По.
10. Автор произведения «Собор Парижской богоматери»:
а) Санд Жорж;
б) Стендаль;
в) Гюго Виктор Мари.
11. Автор произведения «Три мушкетера»:
а) Александр Дюма;
б) Л.Н. Толстой;
в) Ги де Мопассан.
12. Автор произведения «Записи о Шерлоке Холмсе»:
а) Виктор Гюго;
б) Марк Твен;
в) Артур Конан Дойл.
13. Автор произведения «Герой нашего времени»:
а) М.Ю. Лермонтов;
б) Николай Михайлович Карамзин;
в) Джордж Байрон.
14. Автор произведения «Евгений Онегин»:
а) Лев Толстой;
б) М.Ю Лермонтов;
в) А.С. Пушкин.
15. Автор произведения «Остров сокровищ»:
а) Иоганн Фридрих Шиллер;
б) Лопе де Вега;
в) Стивенсон Роберт Льюис.
16. Автор произведения «Война и мир»:
а) Тургенев Иван Сергеевич;
б) Лев Николаевич Толстой;
в) Алексей Константинович Толстой.
17. Автор произведения «Мастер и Маргарита»:
а) Иоганн Шиллер.
б) Оноре де Бальзак;

305

в) Михаил Булгаков.
18. Автор произведения «Унесѐнные ветром»:
а) Жюль Верн;
б) Карамзин Николай Михайлович;
в) Маргарет Митчелл.
19. Автор произведения «Архипелаг ГУЛАГ»:
а) А.И. Солженицын.
б) Томас Гарди;
в) Джозеф Конрад.
20. Автор произведения «Властелин колец»:
а) Гончаров Иван Александрович;
б) Толкиен Джон Рональд Руэль;
в) Чарльз Диккенс.
21 Абсолютный нуль – это теоретически самая:
а) низкая возможная температура;
б) высокая возможная температура.
22. Аварийная предохранительная подушка:
а) встраивается в рулевое колесо или в приборный щиток автомобиля;
б) встраивается в рулевое колесо или в щиток самолета.
23. Алгоритм – это:
а) способ определения наибольшего и наименьшего значения чисел;
б) набор правил, определяющих порядок действий.
24. Ампер – это:
а) основная единица силы электрического тока;
б) единица длины, используемая для измерения очень малых
еѐ значений.
25. Астероиды – это твѐрдые небесные тела, обращающиеся:
а) вокруг Луны;
б) вокруг Солнца.
26. Аэродинамика – это:
а) динамика взаимодействии с атмосферой движущихся в атмосфере предметов;
б) сжатый воздух в атмосфере.
27. Бионика – это раздел кибернетики. Изучают нервные системы
человека и животных для решения инженерно-технических задач:
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а) наука;
б) двоичная цифра или единичный символ, состоящем только
из двух символов: 0 и 1.
28. Броуновское движение – это:
а) беспорядочное движение мельчайших частиц, взвешенных в
жидкости или газе;
б) хаотическое движение битов и байтов в компьютере.
29. Вакцины – это:
а) число атомов или атомных групп, с которыми любой данный атом или атомная группа будет химически соединиться.
б) препараты, стимулирующие образование антител, способных распознавать и уничтожать возбудитель определенной болезни.
30. Герц – это:
а) единица частоты колебаний, равная одному циклу за секунду;
б) единица скорости частиц тока.
31. Голография – это:
а) метод получения объѐмных изображений, имеющих видимость глубины, как у реальных объектов;
б) синтез человеческого голоса после компьютерной обработки.
32. Гомосапиенс – это:
а) современные человеческие существа, впервые появившиеся
около 600 тыс. лет назад;
б) обозначение первых подобных существ появившихся около
1,5 млн. лет назад.
33. Иммунная система – это:
а) система внутренней защиты человеческого тела;
б) слой в атмосфере с затрудненным вертикальным перемещением воздуха.
34. Искусственный интеллект – это:
а) усовершенствованные компьютерные системы, способные
решать сложные задачи, распознать образы и принимать ответственные решения;
б) нейтроны.
35. Теория относительности – это:
а) теория об ускорении и тяготении;
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б) теория о системах с обратной связью.
36. Свет распространяется через вакуум со скоростью около:
а) 3 млн. км/сек.;
б) 300 тыс. км/сек..
37. В воздухе на уровне моря звук распространяется со скоростью около:
а) 1190 км/с;
б) 5000 км/с.
38. Коэффициент умственной развития:
а) отношение возраста, соответствующего умственному развитию, к действительному возрасту испытуемого;
б) коэффициент для определения эффективности работы современных компьютеров.
Ключ к тесту «Эрудированность»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
б а в в в б a в б в a в a в в б в в a б

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
а а б а б а а а б б а б а а а б а а
Результат:
38 баллов – превосходно;
36–37 – отлично;
33–35 – очень хорошо;
30–32 – хорошо;
25–29 – удовлетворительно;
21–24 – плохо;
20 и ниже – очень плохо.
ТЕСТ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Методика работы
Если Вы согласны с высказыванием – ответьте «да», если не
согласны – ответе «нет». В конце теста приведен ключ с правильным ответом. Сравните полученные ответы с ключом и оцените свои знания.
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Тестовый материал
1. Первый общероссийский художественный стиль эпохи Средневековья:
а) ампир;
б) романский;
в) рококо.
2. Страна – родина готики:
а) Португалия;
б) Испания;
в) Франция.
3. Век, который по традиции принято считать концом античности
и началом средневековья:
а) пятый;
б) первый;
в) четвѐртый.
4. Мировая религия, которая не является монотеистической:
а) Буддизм;
б) Ислам;
в) Христианство.
5. Общее наименование ряда западнохристианских конфессий,
образовавшихся в результате реформации (XVI век) римскокатолической церкви:
а) Ислам;
б) Протестантизм;
в) Иудаизм.
6. Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной традиции:
а) Брюсы;
б) Веды;
в) Помпы.
7. Эпоха распространения греческой культуры на территории
империи Александра Македонского:
а) Суфизм;
б) Баптизм;
в) Эллинизм.
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8. Этап каменного века, считающийся временем революционного
перехода от присваивающего хозяйства к производящему:
а) неолит;
б) экрус;
в) палеолит.
9. Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская
Русь:
а) Польша;
б) Византия;
в) Испания.
10. Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном:
а) З. Фрейд;
б) А.Адлер;
в) К. Юнг.
11. Немецкий философ истории, считавший цивилизацию последней ступенью в жизни культуры:
а) О. Шпенглер;
б) Э. Фромм;
в) Э. Бѐрн.
12. Государство, которое принято считать местом возникновения
древнейшей письменности:
а) Греция;
б) Египет;
в) Шумер.
13. Литературный язык Древней Индии:
а) моноскрипт;
б) грабар;
в) санскрит.
14. Советский художник – основатель супрематизма:
а) К. Малевич;
б) М.Сарьян;
в) И.Левитан.
15. Советский писатель – родоначальник социалистического реализма:
а) М.Горький;
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б) А. Пушкин;
в) А.Грибоедов.
16. Страна, в которой раньше других началось эпоха Ренессанса:
а) Бразилия;
б) Италия;
в) Германия.
17. Какая религия из перечисленных не является мировой:
а) Ислам.
б) Иудаизм;
в) Буддизм.
18. Какая религия из перечисленных является самой молодой:
а) Христианство
б) Буддизм.
в) Ислам.
19. «Великий раскол» между Восточной (греко-католической) и
Западной (римско-католической) христианскими церквями
произошел в:
а) 256 году;
б) 1054 году;
в) 1956 году.
20. Буддизм возник в:
а) Японии;
б) Китае;
в) Индии.
21. Основоположник русского книгопечатания:
а) И. Федоров;
б) Н. Соколов;
в) А. Стасов.
22 «Ислам» переводится как:
а) мистика;
б) массовость;
в) покорность.
23. Кто полагал религию основой цивилизации:
а) У. Тейлор;
б) М. Вебер;
в) А Файоль.
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24. Направление в искусстве, провозгласившее источником сферу
подсознания, а методом – разрыв логических связей и замену их
субъективными ассоциациями:
а) сюрреализм;
б) классицизм;
в) реализм.
25. Столица эллинистической цивилизации:
а) Александрия;
б) Салоники;
в) Лиссабон.
26. Национальная религия Японии (объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших):.
а) Синтоизм;
б) Буддизм;
в) Баптизм.
27. Богиня любви в Древней Греции:
а) Минерва;
б) Афродита;
в) Осирис.
28. Богиня мудрости в Древнем Риме:
а) Осирис;
б) Афродита;
в) Минерва.
29. Богиня любви у восточных славян:
а) Лада;
б) Афродита;
в) Осирис.
30. Согласно верованиям египтян, Бог Древнего Египта,
вершивший суд в Царстве мѐртвых:
а) Осирис;
б) Афродита;
в) Минерва.
31. Бог – создатель всего живого и сущего в мифологии большинства восточных славян в древности:
а) Род;
б) Собрание;
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в) Сириус.
32. Какая религия провозгласила равенство всех людей перед Богом (независимо от происхождения):
а) Христианство;
б) Буддизм;
в) Ислам.
33. Социально-экономической основой средневековой культур
является:
а) феодализм;
б) капитализм;
в) социализм.
34. Еврипид – это древнегреческий:
а) композитор;
б) драматург.
35. Христианский мыслитель, автор труда «О граде Божьем»:
а) А. Августин;
б) А. Иванов;
в) А. Грибоедов.
36. Какому философу принадлежит мысль о том, что символом
культуры Востока является «бесчеловечный Бог», а Запада –
«безбожный человек»:
а) В. Соловьев;
б) Ф. Маркус;
в) С. Сибелиус;
г) П. Власов.
37. Основой какой религии является учение о перевоплощении
душ (сансара), происходящем в соответствии с законом воздаяния (карма) за добродетельное или дурное поведение, определяемое почитанием верховных богов (Вишну или Шивы) или их воплощений и соблюдением кастовых бытовых правил:
а) индуизм;
б) буддизм;
в) даосизм;
г) все перечисленные;
38. Как называется религиозное мировоззрение, ставящее над
природой трансцендентную личность Бога:
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а) тотемизм;
б) теизм;
в) богоискательство;
г) синкретизм.
39. Что такое искусство:
а) уровень общественного развития, материальной и духовной
культуры;
б) совокупность материальных ценностей, которыми обладает
то или иное общество, находящееся на определѐнной стадии
развития;
в) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного освоения человеком действительности, формирующий и развивающий его способности творчески
преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам
красоты.
40. Какие отрасли знания изучают искусство:
а) эстетика;
б) социология;
в) культура;
г) все перечисленные.
41. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от
которого получила свое название наука Культурология:
а) очеловечивание;
б) обработка, возделывание;
в) украшение, развлечение.
42. Какая религия не относятся к мировым:
а) буддизм;
б) иудаизм;
в) христианство;
г) ислам.
43. Языки бывают:
а) вербальные и невербальные;
б) естественные и искусственные;
в) всѐ перечисленное.
44. Что означает понятие "Цивилизация":
а) уровень общественного развития;
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б) синоним культуры;
в) данное понятие используется в научной литературе во всех
вышеперечисленных смыслах в зависимости от контекста и
взглядов автора.
45. Назовите основные задачи культурологии:
а) эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ
культур, межкультурная коммуникация;
б) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и
изменчивого в культуре;
в) все перечисленные.
46. Язык является:
а) способом коммуникации;
б) способом членения действительности на дискретные понятия и их классификации;
в) все перечисленное.
47. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-либо животному или растению и в
вере в свое происхождение от них:
а) анимизм;
б) тотемизм;
в) фетишизм;
г) магия.
48. Какие периоды в эволюции культуры выделяли Э.Б.Тейлор и
Л. Морган:
а) дикость, варварство, цивилизация;
б) рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм;
в) прометеевская эпоха, великие культуры древности, осевое
время, научно-техническая эпоха.
49. Выберите правильное высказывание:
а) Техника – совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства
и обслуживания непроизводственных потребностей общества;
б) Техника – совокупность приемов, применяемых в какомнибудь деле, мастерстве;
в) Оба высказывания правильны.
50. Какие проблемы являются глобальными:
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а) экологическая и демографическая;
б) утрата людьми здоровья;
в) угроза ядерной войны;
г) истощение природных ресурсов;
д) все перечисленные.
51. Кто из мыслителей является автором теории, согласно которой культура основана на принуждении и запрете влечений и
служит двум целям: защите людей от природы и урегулированию
отношений между людьми. Человек, подавляющий свои бессознательные желания, выступает врагом культуры?
а) Г. Спенсер;
б) О. Шпенглер;
в) 3. Фрейд.
52. Подберите правильное определение к понятию "мифология":
а) фантастическое отражение действительности, возникающее
в результате одушевления природы и всего мира в первобытном сознании;
б) наука, изучающая мифы и сказания;
в) оба определения правильны.
53. Что означает в переводе на русский язык греческое слово, от
которого получила свое название наука этнография:
а) народ;
б) сообщество;
в) быт.
54. Иконические знаки:
а) это знаки подобия;
б) это «произвольные знаки»;
в) это знаки-признаки.
55. Этнографический период в становлении антропологии как
области научного знания продолжался:
а) с 1800 по 1860 годы;
б) с 1960 по 1995 годы;
в) с 1995 по 2005 годы.
56. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой
является поклонение неодушевленным предметам, обладающим
сверхъестественными свойствами:
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а) анимизм;
б) фетишизм;
в) тотемизм.
Ключ к тесту «Культурология»
1 2
б в

3
а

4
в

5
б

6
б

7
в

8
а

9
б

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
в а в в а а б б в б в

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
а в б а а а б в а а а а а б а а а б
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
а г б б в а в в а а а а а в б а б в

Результат:
55 -56 – превосходно;
53 -54 – отлично;
50 -51 – очень хорошо;
47- 49 – хорошо;
40–48 – удовлетворительно;
30 -39 – плохо;
29 и ниже – очень плохо.

10.3. ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
ТЕСТ «ИНФОРМАТИКА»
Методика работы
Выбирайте правильный ответ. На каждое высказывание – один
правильный ответ. Свои ответы сравниваете с ключом. Если они
совпадает, значит, Вы ответили правильно. Правильный ответ
соответствует одному баллу.
Тестовый материал
1. Первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) была изобретена:
а) в 17 веке;
б) 20 веке.
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2. Программа Windows – это:

а) операционная система (системная программа);
б) прикладная программа.
3. Программа Word – это:
а) прикладная программа;
б) системная программа.
4. Программа Excel – это:
а) прикладная программа;
б) системная программа.
5. Микропроцессор – это интегральная схема, которая:
а) осуществляет общее управление компьютером;
б) управляет только работой монитора и принтера.
6. При выключении ПК исчезает информация, содержащаяся:
а) в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ);
б) в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ).
7. Емкость жѐсткого диска:
а) больше, чем ѐмкость гибкого диска
б) меньше, чем ѐмкость гибкого диска
8. Гибкий диск:
а) извлекается из дисковода (съѐмный диск)
б) не извлекается из дисковода (несъѐмный диск)
9. Жесткий диск (винчестер):
а) извлекается из дисковода (съѐмный диск)
б) не извлекается из дисковода (несъѐмный диск)
10. В компакт-диске (лазерном) хранится:
а) больше информации, чем в жѐстком диске
б) меньше информации, чем в жѐстком диске
11. В ПК используется:
а) двоичная система счисления;
б) десятичная система счисления.
12. Бит состоит:
а) из двух разрядов;
б) из десяти разрядов.
13. Байт состоит:
а) из восьми разрядов;
б) из двух разрядов.
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14. Один килобайт – это:

а) примерно 1000 байтов;
б) примерно 100 байтов.
15. Один мегабайт – это:
а) примерно 1 млн. байтов;
б) примерно 10000 байтов.
16. Компьютерные вирусы – это:
а) маленькое читающее устройство;
б) программа.
17. Стабилизатор напряжения – это:
а) прикладная программа, регулирующая работу ПК;
б) специальное устройство, которое устанавливается между
розеткой и ПК.
18. Одна страница машинописного текста (примерно 2400 знаков)
занимает место на диске:
а) 240000 байт;
б) 2400 байт.
19. Блок питания – это:
а) устройство (находящееся внутри системного блока), переводящее 220 Вольт в более низкое напряжение (5,12 Вольт);
б) устройство, которое подключается к монитору.
Ключ к тесту «Информатика»
Цена правильного ответа – 1 балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
б а a a a б a a б б a a a a a б б б a
Результат:
19 баллов – превосходно;
18 – отлично;
17 – очень хорошо;
16 – хорошо;
14 –15 – удовлетворительно;
12 –13 – плохо;
11 и ниже – очень плохо.
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ТЕСТ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

Методика работы
Выбирайте правильный ответ. На каждое высказывание –
один правильный ответ. Свои ответы сравниваете с ключом. Если
они совпадают, значит, Вы ответили правильно. Правильный ответ соответствует одному баллу.
Тестовый материал
1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) – это:
а) наличие специально обученного персонала для выполнения
необходимых работ, процедур, операций;
б) сфера управленческой деятельности, которая фиксирует (записывает и оформляет) необходимые для подготовки, принятия и реализации управленческих решений информации.
2. Понятие «Делопроизводство» – это:
а) система хранения документов;
б) составление документов;
в) документирование и организация работы с документами.
3. Документооборот – движение документов в организации с
момента их создания до:
а) передачи на исполнение;
б) подшивки в дело;
в) завершения исполнения или отправки.
4. Стандартизация и унификация документов в управленческой
деятельности:
а) осуществляются в целях достижения единообразия информационных баз;
б) разрабатываются на предприятии в целях предохранения
документа от разрушающего действия внешней среды.
5. Колонтитулы располагаются:
а) в верхней и /или нижней части страницы;
б) в средней и /или нижней части страницы.
6. По ГОСТу Р6.30 – 2003, максимальный набор реквизитов документа:
а) 30;
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б) 25;
в) 20;
7. Организационно-правовые документы:
а) оформляются на общем бланке организации;
б) на бланке для писем;
в) на бланке конкретного вида документа.
8. Устав организации – это:
а) организационный документ;
б) распорядительный документ;
в) справочно-информационный документ;
г) документ по личному составу предприятия.
9. Приказ – это:
а) организационный документ;
б) распорядительный документ;
в) справочно-информационный документ.
10. Телефонограмма – это:
а) организационный документ;
б) распорядительный документ;
в) справочно-информационный документ.
11. Дайджест – это:
а) организационный документ;
б) распорядительный документ;
в) справочно-информационный документ.
12. Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько
необходимо подготовить экземпляров этого документа?
а) четыре;
б) два;
в) три.
13. Кто может работать с документами, имеющими коммерческую тайну:
а) только руководитель;
б) все работники организации;
в) руководители структурных подразделений организации;
г) работники, опредѐленные руководителем.
14. Реквизит документа – это:
а) его отдельный элемент;
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б) часть служебного письма;
в) фирменный бланк.
15. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:
а) перед фамилией адресата;
б) после фамилии адресата.
16. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и
телефон исполнителя:
а) для оперативной связи с исполнителем;
б) для придания документу юридической силы.
17. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на
бланке документа:
а) Директор школы № 25 В.А. Петрова;
б) Директор школы Петрова В.А.
18. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка
на регистрационный номер и дату документа»:
а) при просьбах;
б) сопроводительных;
в) информационных;
г) ответах.
19. Какие организационные документы утверждаются руководителем организации:
а) должностные инструкции;
б) положения о структурных подразделениях;
в) штатное расписание;
г) правила внутреннего распорядка;
д) все перечисленные выше документы.
20. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации организации:
а) в Уставе организации;
б) в Положении о структурном подразделении;
в) в должностной инструкции.
21. С какими документами при поступлении граждан на работу в
организацию их должны познакомить:
а) с уставом организации;
б) с положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин;
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в) с должностной инструкцией;
г) со всеми перечисленными выше документами.
22. Кто несѐт ответственность за издание приказа:
а) должностное лицо, подготовившее проект приказа;
б) руководитель организации;
в) должностное лицо, подписавшее приказ.
23. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа:
а) вид документа;
б) дата документа;
в) адресат;
г) наименование организации;
д) подпись;
е) текст;
ж) заголовок к тексту.
24. Какая часть текста приказа является обязательной:
а) констатирующая;
б) распорядительная.
25. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью:
а) да;
б) нет.
26. Что означает виза юриста на приказе:
а) внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не
противоречит Закону;
б) обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу.
27. Что является датой протокола:
а) дата подписания протокола;
б) дата заседания;
в) дата регистрации протокола.
28. Ставится ли на подписи в протоколе печать:
а) да;
б) нет.
29. Какой нормативный документ в организации определяет порядок работы с документами:
а) инструкция по делопроизводству;
б) регламент работы.
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30. Срок исполнения документа исчисляется:
а) со дня поступления документа;
б) со дня написания руководителем резолюции.
Ключ к тесту «Документационное обеспечение управления»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
б в б а а а а а б в в в г а а а а г д
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
а г в в б а а б б а а
Результат:
29-30 – превосходно;
27-28 – отлично;
25-26 – очень хорошо;
22-24 – хорошо;
17-21– удовлетворительно;
11-16 – плохо;
менее 10 баллов - очень плохо
Тест «КУЛЬТУРА ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ»
В тесте даются формулировки наиболее распространѐнных
правил. Если Вы всегда соблюдаете данное правило, запишите
себе 2 балла, иногда – 1, никогда – 0.
1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твѐрдо уверен в его правильности.
2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору,
добиваясь максимальной краткости.
3. Перед особо ответственными телефонными переговорами
делаю нужные записи на листе бумаги.
4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника,
располагает ли он достаточным временем, и если нет, то переношу разговор на другие, согласованные день и час.

324

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и своѐ предприятие.
6. Если я не туда попал, извиняюсь, а не вешаю молча трубку.
7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» – и кладу трубку.
8. Работая над важным документом, выключаю телефон или
переключаю его на секретаря.
9. В деловых телефонных разговоров держу себя в руках, даже
если до этого был чем-то занят.
10. Находясь на службе, в качестве отклика на телефонный
разговор называю свою фамилию.
11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону благодарю собеседника: желаю ему успеха.
12. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует,
спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе.
13. Завершая телефонный разговор, благодарю собеседника и
желаю ему успеха.
14. Если во время беседы с посетителем звонит телефон, я, как
правило, прошу перезвонить позже.
15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить вполголоса.
16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче
или перезвонить.
Результат:
25 и более – вы вполне владеете культурой телефонного общения.
От 20 до 24 – в целом Вы владеете искусством телефонного
разговора, но ещѐ есть резерв для совершенствования.
Менее 20 – целесообразно внимательно ознакомиться с правилами ведения телефонных переговоров.
ТЕСТ «ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ»
Ниже представленный тест познакомит вас с основными нормами, принципами и правилами делового этикета. В конце теста
приведѐн ключ к ответам.
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Методика работы
Отвечайте на вопросы теста. Если Вы согласны с утверждением пункта, поставьте знак «+». Свои ответы сравните с ответами
ключа. Подсчитайте совпадающие ответы (количество баллов
равно количеству пунктов в вопросе).
Тестовый материал
1. Обязательно ли женщине снимать перчатку, здороваясь за руку
с мужчиной на улице?
а) да;
б) нет.
2. Надо ли приветствовать человека, которого вы встречаете не
первый раз в течение дня
а) да;
б) нет.
3. Кто должен протянуть руку для рукопожатия?
а) тот, кого представляют;
б) тот, кому представляют.
4. Допустимо ли в деловом общении протягивать руку для рукопожатия через стол?
а) да;
б) нет.
5. Должен ли левша протягивать левую руку для рукопожатия?
а) да;
б) нет.
6. Должна ли женщина снимать варежку, здороваясь за руку с
мужчиной
на улице?
а) да;
б) нет.
7. Женщина, идя рядом с мужчиной, должна находиться:
а) слева от него;
б) справа от него.
8. Если женщину знакомят с мужчиной почтенного возраста и
положения, то она:
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а) должна встать со стула;
б) может не вставать со стула.
9. В дверях столкнулись два человека. Кто из них должен пройти
в дверь первым?
а) тот, кто входит;
б) тот, кто выходит.
10. Следует ли стучать в дверь кабинета, прежде чем туда войти,
если в нем работают более двух человек?
а) да;
б) нет.
11. При встрече иностранной делегации первым представляется:
а) глава прибывающей делегации;
б) глава принимающей организации.
12. Сколько визитных карточек рекомендуется иметь при себе
деловой женщине?
а) не менее пяти;
б) не менее десяти;
в) не менее двадцати;
г) не менее тридцати.
13. Какие темы для беседы за столом на деловых переговорах
нежелательны?
а) политика;
б) религия;
в) культура;
г) национальная кухня.
14. Можно ли спрашивать о религиозной принадлежности партнеров по бизнесу во время переговоров?
а) конечно можно;
б) можно, если задать вопрос намеком;
в) нет, этого нельзя делать;
г) нет, они сами должны рассказать.
15. Секретарь должна вставать со своего места в случае, если:
а) ее представляют новому директору;
б) по телефону звонят из администрации президента страны.
16. После окончания переговоров глава принимающей стороны
провожает гостей;
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а) до дверей помещения, где проводились переговоры;
б) до лифта или лестницы;
в) до вестибюля;
г) до машины, поезда, самолета.
17. Входя в комнату, где сидят подчинѐнные, руководитель
здоровается первым:
а) сотрудники отвечают, не вставая;
б) сотрудники отвечают, вставая.
18. У входа в учреждение директор встречает:
а) только очень почѐтных гостей;
б) только женщин;
в) только пожилых людей.
19. Если в кабинет к руководителю входит посетитель:
а) для выяснения быстро решаемого вопроса, ему не
предлагают сесть;
б) для ведения деловых переговоров ему предлагают сесть.
20. Рекомендуется снять трубку в промежутке между:
а) первым и четвѐртым звонками;
б) четвертым и пятым звонками.
21. В дверь кабинета руководителя, если он работает без
секретаря, при входе:
а) можно не стучать;
б) обязательно надо стучать.
22. Ваш партнер или клиент высказал по телефону жалобу. Вы
ответите таким образом:
а) я не знаю, это не моя ошибка, я этим не занимаюсь, мы не
сможем этого сделать;
б) посочувствую клиенту, запишу его имя и телефон, номер
заказа или другие данные: если нужно, скажу: «постараюсь
вам помочь, я вам перезвоню».
23. Вы общаетесь в офисе с человеком. В это время зазвучал телефон, и вы сняли трубку. Выберите правильный ответ:
а) необходимо сразу попросить звонящего подождать, не вешать трубку, пока вы не закончите разговор с собеседником;
б) продолжать разговор по телефону, пока не закончите его,
так как телефонный звонок имеет преимущество;
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в) следует сначала выяснить обстановку; если, например, разговор с собеседником в офисе более важен, попросить перезвонить через какое-то время, а если более важен вопрос звонящего, продолжать разговор по телефону, попросив извинения у собеседника.
24. Можно ли принимать деловых гостей, сидя за рабочим столом?
а) да;
б) нет.
25. Мужчине – руководителю организации можно подарить:
а) набор марочных вин;
б) набор галстуков;
в) набор ножей;
г) часы;
д) икону.
е) золотую цепочку.
26. Если вы дарите книгу, надо ли ее подписывать:
а) да, всегда, чтобы получивший знал, от кого подарок;
б) да, если вы – автор;
27.Опоздания на работу, деловую встречу допустимы в пределах:
а) 1 минуты;
б) 5 минут;
в) 10 минут;
г) 15 минут;
д) 20 минут;
е) 30 минут.
28. Кто должен первым закончить деловой телефонный разговор?
а) руководитель в разговоре с подчиненным;
б) подчиненный в разговоре с руководителем.
29. Кто должен вновь набрать номер телефона при механическом
обрыве связи, если разговор еще не закончен?
а) тот, кто звонил;
б) тот, кому звонили;
в) тот, кто младше по возрасту или положению.
30. Во время делового визита чай (кофе) следует подавать:
а) сразу;
б) через 5-7 мин;
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в) через 10-15 мин;
г) в конце беседы.
31. Где должна носить деловая женщина носовой платок?
а) в кармане платья;
б) в сумочке;
в) в рукаве;
г) в декольте.
32.Сколько цветов одновременно может сочетать деловая женщина в своей одежде?
а) не более двух;
б) не более трех;
в) не более четырех;
г) не более пяти.
33. В какой последовательности, выходя из дома, женщина
должна надевать головной убор, пальто и обувь?
а) пальто, головной убор, обувь;
б) обувь, головной убор, пальто.
34. В какой последовательности, входя в дом, женщина должна
снимать головной убор, пальто и обувь?
а) пальто, головной убор, обувь;
б) обувь, головной убор, пальто.
35. Можно ли женщине идти на какое-либо торжественное или
деловое мероприятие без чулок?
а) только в самую жаркую погоду;
б) только имея очень красивые ноги;
в) нельзя.
36. С чьим именем связано появление в женском гардеробе
туфель на высоком изящном каблуке?
а) Элизабет Тейлор;
б) Коко Шанель;
в) Варкиза де Помпадур;
г) Клеопатра.
37. Цвет обуви должен быть:
а) светлее цвета платья (юбки);
б) темнее.
38. Цвет обуви должен сочетаться:
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а) с костюмом;
б) с рубашкой.
39. На официальный приѐме мужчина приходит:
а) с женой;
б) без жены;
40. При встрече супружеских пар первыми здороваются:
а) мужчины, затем женщины, мужчины с женщинами;
б) женщины, затем мужчины с женщинами, мужчины;
в) женщины, затем мужчины, мужчины с женщинами;
г) мужчины с женщинами, затем мужчины, женщины.
41.Одежда на официальном приѐме должна соответствовать
уровню приѐма. Мини-юбки, брюки женщины на официальные
приемы не одевают. Форма одежды, в которой ожидают гостя:
а) может быть оговорена в приглашении;
б) не может быть оговорена в приглашении.
42.Англичане иногда на приглашениях пишут: «undress» (буквальный смысл – «без одежды»). Что это означает?
а) надлежит быть в открытом платье с глубоким декольте;
б) надлежит быть в пляжном костюме;
в) надлежит быть в простом костюме.
43. Прием гостей обычно сопровождается организацией застолья.
Кто должен первым садиться за стол?
а) хозяин;
б) хозяйка;
в) гости.
44. Наиболее почетный вид приема:
а) прием «завтрак»;
б) прием «ужин»;
в) прием «коктейль».
45. Можно ли забирать с собой еду со шведского стола?
а) можно, если завернуть еду в салфетку;
б) можно вынести только фрукты;
в) нет, брать ничего нельзя.
46. В гостях следует съедать:
а) все, что вы положили на свою тарелку;
б) часть следует оставлять на тарелке.

331

47. «А-ля фуршет» переводится с французского языка как:
а) «с тарелкой»;
б) «с вилкой»;
в) «на ногах»;
г) «без ножа».
48. Вставая из-за стола по окончании застолья, необходимо:
а) оставлять стул отставленным от стола;
б) задвигать стул.
49. Как иначе называется прием «обед-буфет»;
а) журфикс;
б) шведский стол;
в) фондью;
г) барбекю.
50. Когда кто-то произносит тост в компании из нескольких человек:
а) остальные продолжают есть, но стараются не стучать ножом
и вилкой о тарелку;
б) прекращают есть, при этом кладут нож и вилку на тарелку
(ручками соответственно стрелкам циферблата, показывающим 5 и 7 часов).
51. Когда все одновременно встают из-за стола, следует:
а) быстро доесть все, что осталось на тарелке, и допить напиток;
б) допить напиток и отставить тарелку в сторону;
в) оставить несъеденное и недопитое и выйти из-за стола.
52. При разносе многопорционных блюд официант подходит:
а) со стороны левой руки сидящего за столом;
б) со стороны правой руки сидящего за столом.
53. С кем следует чокаться бокалами за столом, где сидят больше
шести человек?
а) со всеми;
б) только с теми, кто находится в пределах досягаемости;
в) только с сидящими по правую и левую руку.
54. Вы садитесь за стол, который сервирован разнообразными
столовыми приборами, на вашей тарелке - белая накрахмаленная
салфетка. Что вы станете делать?
а) развернете и положите на грудь;
б) развернете и положите на колени;
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в) развернете и положите слева от тарелки.
55. Сидя за столом, льняную салфетку вы будете использовать:
а) чтобы слегка промокнуть рот;
б) чтобы вытереть руки и губы после жирной пищи.
56. Перед вами на сервированном столе слева и справа от тарелки
лежат несколько ножей и вилок. Какими приборами вы пользуетесь сначала?
а) теми, что лежат ближе к тарелке;
б) теми, что лежат дальше от тарелки.
57. Принято ли подавать водку и виски перед едой в качестве аперитива?
а) да, они повышают аппетит;
б) нет, они притупляют вкус.
58. В каком порядке следует, есть подаваемые к чаю блюда?
а) бутерброды, горячая выпечка, пирожные;
б) горячая выпечка, бутерброды, пирожные;
в) пирожные, бутерброды, горячая выпечка.
59. Если на десерт подали сливы, следует:
а) разрезать сливу ножом на своей тарелке, удалить косточку и съесть;
б) разломить сливу пополам, вынуть косточку и есть руками;
в) разломить сливу пополам руками, с помощью десертной
ложки вынуть косточку и есть сливу десертной ложкой.
60. Как нужно есть бутерброды, поданные к чаю?
а) руками;
б) ножом и вилкой;
в) ножом и вилкой, но только если женщина в перчатках.
61. Как в ресторане принято есть бульон из раков?
а) его пьют через трубочку;
б) его едят ложкой из тарелки;
в) его пьют из чашки.
62. Испачканные во время еды пальцы вытирают:
а) верхней половиной полотняной салфетки, не снимая ее с колен;
б) бумажной салфеткой;
в) полотняной салфеткой, сняв ее с колен и сложив в четыре раза.
63. Помешав чайной ложкой в чашке, вы должны:
а) положить ее на стол;
б) положить ее на блюдце;
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в) оставить в чашке.
64. Хлеб из хлебницы за столом принято брать:
а) рукой;
б) вилкой.
65. Продолжительность выдержки коллекционных вин составляет:
а) не менее 3 лет;
б) не менее 5 лет;
в) не менее 12 лет;
г) не менее 15 лет.
66. Какое вино следует подавать к рыбным блюдам?
а) белое;
б) красное;
в) розовое;
г) не имеет значение.
67. Перед подачей шампанское должно иметь температуру:
а) 2-5 градусов;
б) 6-8 градусов;
в) 10-16 градусов.
68. Как, принято, есть цыпленка табака:
а) руками;
б) вилкой;
в) вилкой и ножом.
69. В гостях за обеденным столом слева и справа от гостямужчины сидят женщины. Кому из них он должен уделять
преимущественное внимание?
а) той, что справа от него;
б) той, что слева от него.
70. Когда произносят тост в вашу честь, следует:
а) взять бокал в руки, встать и выслушать тост;
б) скромно улыбнуться и ждать, когда все сделают глоток, а
затем взять свой бокал и произнести ответный тост.
71. В ресторане наиболее удобным считается место:
а) лицом к окну;
б) лицом к кухне;
в) лицом к центру ресторана;
г) лицом к выходу.
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72. Придя в ресторан с мужчиной, женщина садится за стол:
а) справа от мужчины;
б) слева от мужчины.
73. В ресторане принято давать чаевые в размере:
а) около 1% от суммы счета;
б) около 5% от суммы счета;
в) около 10%;
г) около 20%.
74. Можно ли женщине курить на улице?
а) можно;
б) нельзя;
в) можно, если дым не мешает окружающим.
75. Около зеркала в вестибюле ресторана можно:
а) накрасить губы;
б) поправить прическу;
в) надеть украшения;
г) почистить костюм.
76. Вам вручили подарок. Как следует с ним поступить:
а) тут же развернуть и выразить свое восхищение;
б) поблагодарить и отложить в сторону, чтобы после внимательно рассмотреть.
77. Пассажир такси не должен просить водителя:
а) не курить;
б) увеличить скорость движения;
в) уменьшить скорость движения;
г) выключить радио.
78. В вагоне поезда можно находиться:
а) в пижаме;
б) в халате;
в) в спортивном костюме.
79. Кто первым поднимается в вагоне поезда?
а) женщина; за ней мужчина;
б) сначала мужчина, за ним женщина.
80. При прогулке в театре во время антракта:
а) принято ходить под руку со своим спутником;
б) под руку в театре прогуливаться не принято.
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81. Аплодисменты в знак одобрения декораций приняты:
а) до поднятия занавеса;
б) в конце первого действия;
в) в конце спектакля;
г) после поднятия занавеса.
82. Можно ли выражать соболезнования по телефону?
а) да;
б) нет.
83. В Китае подарок следует принять:
а) правой рукой;
б) левой рукой;
в) обеими руками;
г) вообще не принимать.
84. Гостям, из каких стран не предлагают алкогольные напитки?
а) из восточноевропейских;
б) из южноамериканских;
в) из бывших советских;
г) из мусульманских.
85. В служебных машинах самым почѐтным местом является:
а) место на заднем сидении, но не за водителем;
б) место рядом с водителем (около водителя).
86. В служебных машинах сопровождающий женщину мужчина садится:
а) рядом с ней;
б) около водителя.
87. Наш партнер или клиент высказал по телефону жалобу. Я отвечу таким образом:
а) я не знаю, это не моя ошибка, я этим не занимаюсь, мы не
сможем этого сделать;
б) запишу его имя и телефон, номер заказа или другие данные;
если нужно, скажу: «постараюсь вам помочь, я вам перезвоню».
88. Зазвенел телефон. Мне кажется, нужно использовать такие
выражения:
а) подождите секунду, я скоро вернусь;
б) для того, чтобы найти нужную информацию, могут
потребоваться две-три минуты; вы можете подождать?
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Ключ к тесту «Деловой этикет»
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Если Вы набрали:
меньше чем 180 баллов, значит, Ваши знания очень плохие;
180 – 199 баллов – плохие;
200 – 220 – удовлетворительные;
221– 229 баллов – хорошие;
230 – 235 баллов – очень хорошие;
236 – 240 баллов – отличные;
241 – 246 баллов – превосходные.

ТЕСТ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ»
1. Какие люди обычно говорят быстро, высоким голосом;
глазные яблоки у таких людей движутся снизу вверх (взгляд направлен вверх); они часто используют слова: смотреть, видеть,
наблюдать, яркий, образ, заметить:
а) люди визуального типа;
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б) люди аудиального типа;
в) люди кинестетического типа.
2. Какие люди обычно стараются говорить медленно, но выразительно, с заметным грудным резонансом, ритмичными движениями. Глазные яблоки у таких людей движутся в сторону
(взгляд направлен вправо или влево). Они часто используют слова: слушать, звук, звучание, тон, тембр, низкий, звонкий:
а) люди визуального типа;
б) люди аудиального типа;
в) люди кинестетического типа.
3. Какие люди обычно говорят медленно и монотонно, высоким голосом. Дыхание у таких людей замедленное, взгляд направлен вниз. Во время общения они стараются найти контакт с
землей. Они часто используют слова: ощущать, чувствовать,
удобный, взять, положить, трогать:
а) люди визуального типа;
б) люди аудиального типа;
в) люди кинестетического типа.
4. Индивид – это:
а) отдельно взятый человек, как представитель человеческого
рода, общества, народа, класса, данной социальной группы;
б) добросовестный работник предприятия;
в) любой работник предприятия.
5. Личность – это:
а) человек с ярко выраженной индивидуальностью;
б) менеджер высшего звена управления с ярко выраженной индивидуальностью;
в) любой менеджер с ярко выраженной индивидуальностью.
6. Темперамент – это:
а) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
личности, обусловливающих типичный для данного субъекта
способ поведения в определѐнных жизненных условиях и обстоятельствах;
б) совокупность психических свойств, которая служит условием успеха в определенной деятельности;
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в) тип нервной системы, совокупность психических свойств
и психологических особенностей человека, которые проявляются в его поведении.
7. Характер – это:
а) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
личности, обусловливающих типичный для данного субъекта
способ поведения в определѐнных жизненных условиях и обстоятельствах;
б) тип нервной системы, совокупность психических свойств
и психологических особенностей человека, которые проявляются в его поведении;
в) совокупность психических свойств, которая служит условием успеха в определѐнной деятельности.
8. Способности – это
а) совокупность психических свойств, которая служит условием успеха в определѐнной деятельности;
б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
личности, обусловливающих типичный для данного субъекта
способ поведения в определѐнных жизненных условиях и обстоятельствах;
в) тип нервной системы, совокупность психических свойств
и психологических особенностей человека, которые проявляются в его поведении;
9. Одаренность – это:
а) благоприятное сочетание задатков будущих способностей;
задатки каких-либо наклонностей и способностей, проявляются, как правило, в раннем возрасте;
б) особая природная одаренность, это – комплекс высокоразвитых, выдающихся специальных способностей, то есть
способностей личности в определѐнной деятельности (музыкальных, художественных и т.п.);
в) высший уровень развития таланта, высшая степень творческих проявлений личности.
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10. Талант – это:
а) благоприятное сочетание задатков будущих способностей;
задатки каких-либо наклонностей и способностей проявляющихся, как правило, в раннем возрасте;
б) высшая степень творческих проявлений личности;
в) особая природная одаренность, это – комплекс высокоразвитых, выдающейся специальных способностей, то есть
способностей личности в определѐнной деятельности (музыкальных, художественных и т.п.);
11. Гениальность – это:
а) высший уровень развития таланта, высшая степень творческих проявлений личности;
б) особая природная одарѐнность, это – комплекс высокоразвитых, выдающихся специальных способностей, то есть
способностей личности в определѐнной деятельности (музыкальных, художественных и т.п.);
в) благоприятное сочетание задатков будущих способностей;
задатки каких-либо наклонностей и способностей проявляются, как правило, в раннем возрасте.
12. Сангвиник – это:
а) доминантный, ведущий, уравновешенный тип; человек живой,
подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события,
сравнительно легко переживающий неприятности и неудачи.
Такие люди могут действовать методом «проб и ошибок»; они
трудолюбивые, общительные, активные, подвижные, с выразительной мимикой и движениями, могут быть доброжелательны и
уступчивы; стремятся вперѐд, испытывают дефицит времени;
б) зависимый, ведомый тип, интроверт. Люди впечатлительные,
легкоранимые, замкнутые, могут глубоко переживать даже незначительные неудачи; они ориентированы в настоящее, идут
вместе со временем; их движения скованные, неуверенные;
в) подчинѐнный тип, с более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. Такие люди спокойные, медлительные, инертные, работоспособные, выносливые, с устойчивыми стремлениями и
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настроением, с равномерностью действий и речью; их движения замедленные, но высоко координированные; они ориентированы в прошлое.
13. Холерик – это:
а) доминантный, ведущий, уравновешенный тип. Человек
сильный, быстрый, порывистый, способный отдаваться, не
уравновешенный, склонный к эмоциональным вспышкам. Холерики энергичные и эмоциональные, со стремительными и
резкими движениями, вспыльчивые; они могут без труда переключиться с одного дела на другое, но быть неуживчивыми.
б) зависимый, ведомый тип, интроверт. Люди впечатлительные,
легкоранимые, замкнутые, могут глубоко переживать даже незначительные неудачи; они ориентированы в настоящее, идут
вместе со временем; их движения скованные, неуверенные.
в) подчинѐнный тип, более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. Такие люди спокойные, медлительные, инертные, работоспособные, выносливые, с устойчивыми стремлениями и
настроением, с равномерностью действий и речью; их движения замедленные, но высоко координированные; они ориентированы в прошлое.
14. Меланхолик – это:
а) зависимый, ведомый тип, интроверт. Люди впечатлительные,
легкоранимые, замкнутые, могут глубоко переживать даже незначительные неудачи; они ориентированы в настоящее, идут
вместе со временем; их движения скованные, неуверенные;
б) подчинѐнный тип, более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. Такие люди спокойные, медлительные, инертные, работоспособные, выносливые, с устойчивыми стремлениями и
настроением, с равномерностью действий и речью; их движения замедленные, но высоко координированные; они ориентированы в прошлое.
в) доминантный, ведущий, уравновешенный тип. Человек живой,
подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события,
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сравнительно легко переживающий неприятности и неудачи.
Такие люди могут действовать методом «проб и ошибок»; они
трудолюбивые, общительные, активные, подвижные, с выразительной мимикой и движениями, могут быть доброжелательны и
уступчивы; стремятся вперѐд, испытывают дефицит времени.
15. Флегматик – это:
а) подчинѐнный тип, с более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. Такие люди спокойные, медлительные, инертные, работоспособные, выносливые, с устойчивыми стремлениями и
настроением, с равномерностью действий и речи; их движения замедленные, но высоко координированные; они ориентированы в прошлое.
б) доминантный, ведущий, уравновешенный тип. Человек
сильный, быстрый, порывистый, способный отдаваться, не
уравновешенный, склонный к эмоциональным вспышкам. Холерики энергичные и эмоциональные, со стремительными и
резкими движениями, вспыльчивые. Они могут без труда переключиться с одного дела на другое, но быть неуживчивыми.
в) доминантный, ведущий, уравновешенный тип. Человек живой,
подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события,
сравнительно легко переживающий неприятности и неудачи.
Такие люди могут действовать методом «проб и ошибок»; они
трудолюбивые, общительные, активные, подвижные, с выразительной мимикой и движениями, могут быть доброжелательны и
уступчивы; стремятся вперѐд, испытывают дефицит времени.
16. Интроверты – это:
а) люди, обращѐнные вовнутрь, больше заботящиеся о своѐм
внутреннем мире; они более сдержанны, социально пассивны, меньше говорят и нуждаются в уединении, хотя бы время
от времени.
б) люди, обращенные к объекту, к внешней действительности; они более общительные, гибкие, инициативные и энергичные, много говорят, любят работать и общаться с другими
людьми, могут быть импульсивными;
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в) высказывания а) и б) неверны.
17. Экстраверты – это:
а) люди, обращенные вовнутрь, больше заботящиеся о своем внутреннем мире; они более сдержанны, социально пассивны, меньше
говорят и нуждаются в уединении, хотя бы время от времени.
б) люди, обращенные к объекту, к внешней действительности; они более общительные, гибкие, инициативные и энергичные, много говорят, любят работать и общаться с другими
людьми, могут быть импульсивными,
в) высказывания а) и б) не верны.
18. Цель познавательного общения:
а) расширить информационные ресурсы партнѐра;
б) сформировать у партнѐра новые ценностные ориентации и
установки, сделать своим единомышленником;
в) сформировать у партнера эмоциональный настрой, передать чувства, переживания, побуждающие к необходимому действию.
19. Цель убеждающего общения:
а) сформировать у партнѐра новые ценностные ориентации и
установки, сделать своим единомышленником;
б) расширить информационные ресурсы партнера;
в) сформировать у партнера эмоциональный настрой, передать чувства, переживания, побуждающие к необходимому действию.
20. Цель экспрессивного общения:
а) сформировать у партнѐра эмоциональный настрой, передать чувства, переживания, побуждающие к необходимому
действию;
б) расширить информационные ресурсы партнѐра;
в) сформировать у партнѐра новые ценностные ориентации и
установки, сделать своим единомышленником.
21. Методы делового общения по взаимодействию:
а) межличностное, личностно-групповое, личностно-массовое;
б) свободное, деловое, игровое, ритуальное;
в) вербальное, невербальное, комбинированное;
г) все перечисленное.
22. Методы делового общения по предмету:
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а) свободное, деловое, игровое, ритуальное;
б) вербальное, невербальное, комбинированное;
в) межличностное, личностно-групповое, личностно-массовое.
23. Методы делового общения по средствам общения:
а) вербальное, невербальное, комбинированное;
б) межличностное, личностно-групповое, личностно-массовое;
в) свободное, деловое, игровое, ритуальное.
24. Методы делового общения по статусу участников:
а) общение равных по статусу лиц, общение соподчиненных лиц;
б) межличностное, личностно-групповое, личностно-массовое;
в) вербальное, невербальное, комбинированное.
25.Вербальные средства общения:
а) грамотная речь;
б) равномерная походка, размеренный шаг;
в) жесты открытости, интимный взгляд, жесты защиты.
26.Невербальные средства общения:
а) дружеский взгляд;
б) интонация речи;
в) техника речи.
27. Конфликт – это:
а) столкновение интересов, взглядов, позиций и стремлений;
б) психическое состояние человека, переживающего неудачу. В
качестве реакции на такое ощущение у человека появляется недоверие, агрессивность, грубость, подозрительность или нервная, депрессия, кризис. В каждом конкретном случае фрустрации необходимо найти подходящие слова и объяснения;
в) особое нервно-напряженное состояние человека. Симптомами стресса могут быть: неуверенность в себе, появление
чувства безразличия к собственной внешности, недоверие к
окружающим, страх перед будущим, постоянная раздражительность; потеря интереса к жизни, утрата чувства юмора и
способности смеяться и т.п.
28. Фрустрация – это:
а) психическое состояние человека, переживающего неудачу.
В качестве реакции на такое ощущение у человека появляет-
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ся недоверие, агрессивность, грубость, подозрительность или
нервная, депрессия, кризис. В каждом конкретном случае
фрустрации необходимо найти подходящие слова и объяснения.
б) столкновение интересов, взглядов, позиций и стремлений.
в) особое нервно-напряженное состояние человека. Симптомами стресса могут быть: неуверенность в себе, появление
чувства безразличия к собственной внешности, недоверие к
окружающим, страх перед будущим, постоянная раздражительность; потеря интереса к жизни, утрата чувства юмора и
способности смеяться и т.п.
29. Стресс – это:
а) особое нервно-напряжѐнное состояние человека. Симптомами стресса могут быть: неуверенность в себе, появление
чувства безразличия к собственной внешности, недоверие к
окружающим, страх перед будущим, постоянная раздражительность; потеря интереса к жизни, утрата чувства юмора и
способности смеяться и т.п.;
б) психическое состояние человека, переживающего неудачу.
В качестве реакции на такое ощущение у человека появляется недоверие, агрессивность, грубость, подозрительность или
нервная, депрессия, кризис;
в) столкновение интересов, взглядов, позиций и стремлений.
30. Методы открытого воздействия:
а) убеждение и внушение;
б) неполное или избыточное информирование;
в) уловка «софизм» (доказательство формально кажущееся
правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на предварительно неправильном подборе исходных
положений).
31. Скрытые методы воздействия:
а) использование двойных стандартов;
б) убеждение с помощью достоверных цифр;
в) убеждение с помощью достоверных цитат.
32. Метод вопросов – построен на системе продуманных вопро-
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сов, которые задаются с целью уточнить позицию противоположной стороны. Отвечая на вопросы, партнѐр приходит к пониманию ошибочности своей позиции. Метод вопросов – это:
а) метод открытого воздействия;
б) скрытый метод воздействия;
в) высказывания а) и б) не верны;
33. Общение на уровне голоса:
а) повседневное общение. При таком общении мало чувств,
больше информации; слова выходят довольно легко, не оставляя ни у говорящего, ни у слушающего глубокого следа;
б) имитируются сердечность, душевность, переживание и т. п.
таким образом, что внутри человека возникает притяжение,
человек как будто притягивается через сердце или через чувства; сердечность, душевность, переживание и т. п. имитируются такой силой, что чувствуются боль и тяжесть в груди.
в) при таком общении внимание и ощущения человека концентрируются в определѐнных зонах.
34. Общение на уровне чувств:
а) имитируются сердечность, душевность, переживание и т. п.
таким образом, что внутри человека возникает притяжение,
человек как будто притягивается через сердце или через чувства; сердечность, душевность, переживание и т. п. имитируются такой силой, что чувствуются боль и тяжесть в груди;
б) повседневное общение. При таком общении мало чувств,
больше информации; слова выходят довольно легко, не оставляя ни у говорящего, ни у слушающего глубокого следа;
в) при таком общении внимание и ощущение человека концентрируется в определенных зонах.
35. Общение на уровне интимных центров:
а) при таком общении внимание и ощущение человека концентрируется в определенных зонах;
б) имитируются сердечность, душевность, переживание и т. п.
таким образом, что внутри человека возникает притяжение, человек как будто притягивается через сердце или через чувства;
сердечность, душевность, переживание и т. п. имитируется та-
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кой силой, что чувствуются боль и тяжесть в груди;
в) повседневное общение. При таком общении мало чувств,
больше информации; слова выходят довольно легко, не оставляя ни у говорящего, ни у слушающего глубокого следа.
36. Физиологические и социальные потребности человека:
а) не могут быть источником манипулирования;
б) могут быть источником манипулирования;
в) оба высказывания неверны.
37. Потребность в безопасности и потребность в самореализации:
а) не могут быть источник манипулирования;
б) могут быть источник манипулирования;
в) оба высказывания не верны.
38. Слабости человека (слабохарактерность, жалостливость, хвастовство и т.п.):
а) не могут быть источником манипулирования;
б) могут быть источником манипулирования;
в) оба высказывания неверны.
39. Активная защита от манипуляции – это:
а) защита незаметная; она применяется в случаях, когда не
хотят портить отношения с манипулятором;
б) не создаѐт для инициатора возможности для скрытого
управления (не давать ему информацию и т. п.);
в) применить активные методы, выбрать выгодную позицию
и нейтрализовать попытки инициатора.
40. Предварительная защита от манипуляции:
а) не создаѐт для инициатора возможности для скрытого
управления (не давать ему информацию и т. п.).
б) защита незаметная; она применяется в случаях, когда не хотят портить отношения с манипулятором;
в) применить активные методы, выбрать выгодную позицию
и нейтрализовать попытки инициатора.
41. Непосредственная защита.
а) позволяет применить активные методы, выбрать выгодную
позицию и нейтрализовать попытки инициатора;
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б) защита незаметная; она применяется в случаях, когда не хотят портить отношения с манипулятором.
в) не создаѐт для инициатора возможности для скрытого
управления (не давать ему информацию и т. п.).
42. В широком смысле под управлением понимается такое направление деятельности человека, которое обеспечивает:
а) развитие данной системы или сохраняет еѐ от разрушения;
б) развитие социальных и экономических отношений;
в) нормальный жизненный уровень.
43. Предмет управления – это управленческие отношения между:
а) объектами и субъектами управления;
б) экономическими объектами;
в) экономическими субъектами.
44. Субъект управления – это:
а) лицо или группа лиц, коллектив, организация, ведущие
активную деятельность и имеющие права и обязанности;
б) менеджеры среднего звена управления;
в) менеджеры высшего звена управления.
45. Объект управления – это:
а) лицо; общность людей, объединѐнных в ту или иную социальную организацию; явление; предмет, на которое направлена
чья-либо деятельность или внимание.
б) предмет, на которое направлена чья-либо деятельность или
внимание.
в) явление, на которое направлена чья-либо деятельность или
внимание.
46. Психология рассматривает:
а) общие закономерности эволюции и функционирования
психических процессов;
б) системные явления психических процессов;
в) закономерности психических состояний.
47. Объект психологии – это:
а) психика человека, внутренний мир личности, который
возникает в процессе взаимодействия человека с окружающим
внешним миром, в процессе активного отражения этого мира;
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б) темперамент человека;
в) волевые качества человека.
48. Предмет изучения психологии – это:
а) психические процессы, психические свойства, психические
состояния и образование личности.
б) психические процессы;
в) психические свойства, психические состояния.
49. Психологические процессы бывают:
а) познавательные, эмоциональные, волевые;
б) эмоциональные и волевые;
в) познавательные.
50. Психические свойства – это:
а) темперамент, направленность, способности, характер;
б) темперамент, характер;
в) направленность, способности.
51. Психические состояния – это:
а) подъѐм;
б) подъем, угнетение;
в) угнетение.
52. Методы психологических исследований подразделяются на:
а) объективные, описательные, практические;
б) объективные, практические;
в) описательные.
53. К объективным методам психологии относится:
а) наблюдение и эксперимент;
б) эксперимент;
в) наблюдение.
54. Психология управления изучает:
а) психологические закономерности управленческой деятельности;
б) управленческие закономерности психологической деятельности;
в) высказывания а) и б) неверны.
55. Основная задача психологии управления:
а) анализ психологических условий и особенностей управления с целью повышения эффективности и качества работы в
системе управления;
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б) анализ управленческих методов с целью повышения эффективности и качества работы в системе управления;
в) анализ состояния экономических явлений народного хозяйства.
56. Предмет изучения психологии управления связан с
деятельностью:
а) менеджеров и коллективов;
б) работников финансовых подсистем;
в) менеджеров высшего звена управления.
57. Объект психологии управления:
а) человек, личность, малые и большие группы;
б) малые и большие группы;
в) человек, личность.
Ключ к тесту «Основы психологии управления»
1 2
а б

3
в

4
а

5
а

6
в

7
а

8
а

9
а

10
в

11
а

12
а

13
а

18
а

19
а

20
а

21
г

22
а

23
а

24
а

25
а

26
в

27
б

32
б

33
а

34
а

35
а

36
б

37
а

38
б

39
в

40
б

41
в

46
б

47 48
б а

49
а

14
б

15
а

28
а
42
а

50 51 52 53 54 55 56 57
а б а а б б б а

Результат:

56-57 баллов – превосходно;
54-55 – отлично;
51-53 – очень хорошо;
48-50 – хорошо;
40-47– удовлетворительно;
34-40 – плохо;
33 и менее – очень плохо.
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29
в
43
а

16
а
30
а
44
а

17
в
31
а
45
б

ТЕСТ «СТИЛИ ОДЕЖДЫ»
Методика работы
Выберите правильный ответ. На каждое суждение – один правильный ответ. Свои ответы сравните с ключом. Если они совпадает, значит, Вы ответили правильно. Правильный ответ соответствует одному баллу.
1. Чем обусловлено историческое развитие костюма?
а) стилем;
б) модой;
в) богатством населения;
г) стилем и модой.
2. Что такое стиль?
а) непродолжительное господство вкусов;
б) конкретно определившийся язык эпохи;
в) сочетание элементов одежды;
г) плоскостное зрительное восприятие.
3. Для одежды какого стиля характерна драпировка?
а) древнегреческого;
б) готического;
в) барокко;
г) ампира.
4. К какому стилю принадлежат конусообразные высокие головные уборы?
а) Ренессансу;
б) Готическому;
в) Ампиру;
г) Барокко.
5. Какой стиль произошѐл от французского слова "Возрождение"?
а) Барокко;
б) Ампир;
в) Рококо;
г) Ренессанс.
6. К традиционным стилям не относят?
а) Спортивный;
б) Классический;
в) Романтический;
г) Ретро.
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7. Какому стилю характерно большое количество накладных
карманов, погоны, кнопки?
а) народному;
б) городскому;
в) спортивному;
г) азиатскому.
8. Направление, использующее мотивы, детали, приѐмы прошлых
десятилетий?
а) романтический;
б) джинсовый;
в) ретро;
г) сафари.
9. Одежда этого стиля напоминает изящное тонкое белье
а) романтический;
б) бельевой;
в) народный;
г) фольклорный.
10. Совокупность предметов, формирующих внешний облик человека?
а) комплект;
б) костюм;
в) ансамбль;
г) гарнитур.
Ключ к тесту «Стили одежды»
1
2
3
4
5
6
г
б
а
б
г
г
Каждый правильный ответ – один балл.
Результат:
10 – превосходно;
9 – отлично;
8 – очень хорошо;
7– хорошо;
3– 4 – плохо;
5–6 – удовлетворительно;
1–2 – очень плохо.
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7
в

8
в

9
б

10
б

10.4. ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ СПОСОБНОСТЕЙ
TЕСТ «ЗАПОМИНАНИЕ СЛОВ»
В течение 40 секунд прочтите нижеприведѐнные слова. Закройте текст и за 5 минут запишите в любом порядке все слова,
которые вам удалось запомнить:
сено
ключ
самолѐт
поезд
картина
месяц
год
мужчина
певец
радио
пирамида

тротуар
столетие
фильм
аромат
Карпаты
женщина
Гималаи
неподвижность
букет
календарь

перевал
автомобиль
женщина
абстракция
сердце
мальчик
вертолѐт
трава
портрет
фото

Подсчитайте число написанных слов и оцените каждое написанное слово в 1 балл. По сумме баллов определите, к какой категории вы можете себя отнести.
Результат теста «Запоминание слов»
Если Вы набрали:
менее 10 баллов, значит, у Вас память очень плохая:
10 - 16 баллов – плохая;
17 - 20 – удовлетворительная;
21 - 23 баллов – хорошая;
24 - 25 баллов – очень хорошая;
26 - 28 баллов – отличная;
29 - 30 баллов – феноменальная.
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ТЕСТ «ЗАПОМИНАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ»
Ниже приведѐн список телефонных номеров и их обладателей.
Посмотрите на него в течение двух минут и постарайтесь запомнить все телефонные номера.

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

Агентство по туризму
Автомастерская
Бюро погоды
Ваш партнѐр по теннису
Газетный киоск
Дискотека
Книжный магазин
Региональный общественный центр
Ресторан
Театр «Художественный»
Цветочный магазин
Швейная мастерская

235-55-56
235-50-60
235-57-77
235-66-66
555-86-86
555-45-54
555-78-03
555-97-83
760-18-35
760-92-88
760-18-28
760-92-98

Ответы. Ниже напишите телефоны, которые вы запомнили.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Агентство по туризму
Автомастерская
Бюро погоды
Ваш партнѐр по теннису
Газетный киоск
Дискотека
Книжный магазин
Региональный общественный центр
Ресторан
Театр «Художественный»
Цветочный магазин
Швейная мастерская
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Результат:
до 2 очень – плохо;
3-4 – плохо;
5-6 – удовлетворит;
7-8 – хорошо;
9-10 – очень хорошо;
11-12 – превосходно.
ТЕСТ «ЗАПОМИНАНИЕ ИМЁН И ФАМИЛИЙ»
В течение 30 секунд запомните 10 лиц с их именами и фамилиями.
Степанова Екатерина
Быкова Валентина
Виноградова Ольга
Морозов Сергей
Кузнецова Ангелина
Рогачѐв Андрей
Кашина Стѐпа
Пашина Полина
Воронов Виктор
Сизанов Анвар
Старовойтова Зоя
Балабанова Надежда
Скоробогатов Серѐжа
Болотников Евгений

Результат:
до 4 – очень плохо;
6-8 – плохо;
10-12 – удовлетворит;
14-16 – хорошо;
18-20 – очень хорошо;
22-24 – отлично;
26-28 – превосходно.
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ТЕСТ «ЗАПОМИНАНИЕ ЧИСЕЛ»
Запомните привѐденные ниже 30 чисел. На запоминание даѐтся 2
минуты. После этого запишите те числа, которые вы запомнили.
Каждое правильно заполненное число – 1 балл.
43
56
57
35
58

85
72
75
70
65

18
86
34
37
85

13
56
95
12
44

43
157
167
96
11

197
167
177
187
10

Результат:
до 3 – очень плохо;
4-6 – плохо;
7-9 – удовлетворит;
10-12 – хорошо;
13-15 – очень хорошо;
16-18 – отлично;
19 и выше – превосходно.
Повторные проверки знаний и способностей
Повторное тестирование помогает закрепить пройденный материал по профессиональным и общим знаниям, а также улучшить способности (зрительную и слуховую памяти, логику
мышления и т п.). Например, продуктивность памяти определяется не только скоростью и точностью запоминания, но и
длительностью сохранения запомненного. Задача повторного
тестирования состоит в том, чтобы установить, насколько прочно
вы запомнили материал вводного теста. Через 5-6 дней нужно
повторить проверку зрительной памяти по указанной методике и сравнить результаты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ТЕСТ ЛЕОНГАРДА «АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ»
Карл Леонгард (1903-1988) – выдающийся немецкий психиатр.
Он проводил характеристический анализ героев классических произведений мировой литературы и на материале анализа дал иллюстрации акцентуированным типам личности. Акцентуированные
личности характеризуются выделением ярких черт характера.
Необходимо иметь в виду, что определения экстраверсии и интроверсии по, Леонгарду, находятся в противоречии с другими
распространѐнными определениями данных терминов (по Айзенку,
по Майерс и Бриггс, в Соционике). Экстраверт, по Леонгарду, – это
конформист, восприимчивый к влиянию среды, интроверт – личность волевая, с чѐткими ценностями, по которым не боится противопоставлять себя среде. Для сравнения: Айзенк связывает экстраверсию с общительностью и инициативностью, интроверсию – с
замкнутостью и сдержанностью.
Леонгард делает акцент на логику и этику, причѐм в их наиболее экстремальных проявлениях. Психологи опираются на трактовку данных терминов, по Айзенку, а психиатры – по Леонгарду.
В типологии было выделено десять чистых типов и ряд промежуточных.
Ниже приводится тестовый материал Леонгарда. Если Вы согласны с утверждением, выделите «да».
Тестовый материал
1. У Вас чаще весѐлое и беззаботное настроение.
2. Вы чувствительны к оскорблениям.
3. Бывает ли так, что Вам на глаза навѐртываются слѐзы в кино,
театре, беседе и т.д.
4. Сделав что-то, Вы сомневаетесь, всѐ ли сделано правильно и
не успокаиваетесь до тех пор, пока не убедитесь в этом.
5. В детстве Вы были таким же смелым, как все Ваши
сверстники.
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6. Часто ли у Вас резко меняется настроение от состояния безграничного ликования до отвращения к жизни, к себе.
7. Являетесь ли Вы обычно центром внимания в обществе, компании.
8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворчливом состоянии, что с Вами лучше не разговаривать.
9. Вы серьѐзный человек.
10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь.
11. Предприимчивы ли Вы.
12. Вы быстро забываете, если Вас кто-либо обидит.
13. Мягкосердечны ли Вы.
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя
рукой по щели ящика, что письмо полностью упало в него.
15. Стремитесь ли Вы всегда считаться в числе лучших работников.
16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при
встрече с незнакомой собакой (а может быть, такое чувство
бывает и теперь, в зрелом возрасте).
17. Стремитесь ли Вы во всѐм и всюду соблюдать порядок.
18. Зависит ли Ваше настроение от внешних обстоятельств.
19. Любят ли Вас Ваши знакомые.
20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства,
ощущение возможной беды, неприятности.
21. У Вас часто несколько подавленное настроение.
22. Бывали ли у Вас хотя бы раз истерика или нервный срыв.
23. Трудно ли Вам долго усидеть на одном месте.
24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энергично ли Вы отстаиваете свои интересы.
25. Можете ли Вы зарезать курицу или овцу.
26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят
неровно и Вы сразу же стараетесь поправить их.
27. Вы в детстве боялись оставаться один в доме.
28. Часто ли у Вас бывают колебания настроения без причины.
29. Всегда ли Вы стремитесь быть достаточно сильным работником в своей профессии.
30. Быстро ли Вы начинаете сердиться и впадать в гнев.
31. Можете ли Вы быть абсолютно беззаботно весѐлым.
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32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает Вас.
33. Как Вы думаете, получился бы из Вас ведущий в юмористическом спектакле.
34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, прямо и недвусмысленно.
35. Вам трудно переносить вид крови. Не вызывает ли это у Вас
неприятных ощущений.
36. Любите ли Вы работу с высокой личной ответственностью.
37. Склонны ли Вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым несправедливо поступают.
38. В тѐмный подвал Вам трудно, страшно спускаться.
39. Предпочитаете ли Вы работу такой, где действовать надо быстро, но требования к качеству выполнения невысоки.
40. Общительны ли Вы.
41. В школе Вы охотно декламировали стихи.
42. Убегали ли Вы в детстве из дома.
43. Кажется ли Вам жизнь трудной.
44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того
расстроены, что идти на работу казалось просто невыносимым.
45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувства юмора.
46. Сделали бы Вы первые шаги к примирению, если бы Вас ктолибо обидел.
47. Вы очень любите животных.
48. Возвращаетесь ли Вы, чтобы убедиться, что оставили дом или
рабочее место в таком состоянии, что там ничего не случилось.
49. Преследует ли Вас иногда неясная мысль, что с Вами или
Вашими близкими может случиться что-то страшное
50. Считаете ли Вы, что Ваше настроение очень изменчиво.
51. Трудно ли Вам докладывать (выступать на сцене) перед
большим количеством людей.
52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит.
53. У Вас велика потребность в общении с другими людьми.
54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в отчаяние.
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55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской
деятельности.
56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней приходится преодолевать массу препятствий.
57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на глазах выступают слѐзы.
58. Часто ли Вам бывает трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого дня или будущего всѐ время крутятся в Ваших мыслях.
59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или давали списывать.
60. Потребуется ли Вам большое напряжение воли, чтобы пройти
одному через кладбище.
61. Тщательно ли Вы следите, чтобы каждая вещь в Вашей квартире была только на одном и том же месте.
62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении.
Вы на следующий день встаете в подавленном, длящемся несколько часов.
63. Легко ли Вы привыкаете к новым ситуациям
64. Бывают ли у Вас головные боли.
65. Вы часто смеѐтесь.
66. Можете ли Вы быть приветливым даже к тем, кого явно не
цените, не любите, не уважаете.
67. Вы подвижный человек.
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости.
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать еѐ другом.
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы, закрыт ли
газ, погашен ли свет, заперты ли двери.
71. Вы очень боязливы.
72. Изменяется ли Ваше настроение при приѐме алкоголя.
73. В Вашей молодости Вы охотно участвовали в кружке художественной деятельности.
74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания радости.
75. Часто ли Вас тянет путешествовать.
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76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что Ваше
состояние радости вдруг сменяется угрюмым и подавленным.
77. Легко ли Вам удаѐтся поднять настроение друзей в компании.
78. Долго ли Вы переживаете обиду.
79. Переживаете ли Вы долгое время горести других людей.
80. Часто ли, будучи школьником, Вы переписывали страницу в
Вашей тетради, если случайно поставили в ней кляксу.
81. Относитесь ли Вы к людям, скорее, с недоверием и осторожностью, чем с доверчивостью.
82. Часто ли Вы видите страшные сны.
83. Бывает ли, что Вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса проходящего поезда, или, стоя у окна многоэтажного
дома, остерегаетесь того, что можете внезапно выпасть из окна.
84. В весѐлой компании Вы обычно веселы.
85 Способны ли Вы отвлечься от трудных проблем, требующих решения.
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более
свободно, приняв алкоголь.
87. В беседе Вы скупы на слова.
88. Если Вам необходимо было бы играть на сцене, Вы смогли бы
войти в роль, чтобы позабыть о том, что это только игра.
Обработка и интерпретация результатов теста
Результаты оцениваются по десяти характерологическим шкалам. Подсчитайте количество ответов «да» и количество ответов
«нет» по каждой шкале с помощью приведѐнного ключа. Каждое
совпадение с ключом равно одному баллу.
Максимальная сумма баллов равна 24. С учѐтом неоднозначности исследуемых шкал, вводится коэффициент выравнивания,
вследствие чего сумма полученных баллов умножается на дифференцированный коэффициент. Так, при 8 утверждениях в шкале полученный результат умножается на 3, при 12 – на 2, при 4 – на 6.
Больше 12 баллов – наличие акцентуации по той или иной
шкале, до 8 баллов – отсутствие акцентуаций, от 9 до 11 баллов –
средние еѐ значения.
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Ключ к тесту Леонгарда «Акцентуированные личности»
Условное
название
шкалы

Наименование
шкалы

Г

Гипертимности

Знак
№ вопроса
ключа

+
+

З

Ригидности

–
+

Эм

Эмотивности

П

Педантичности

Т

Тревожности

+
–

Ц

Циклотимности

+

Дм

Демонстративности

+
–

В

Возбудимости

+

Дис

Дистимности

ЭК

Экзальтированности

–
+
–

Коэф.
выравнива
ния

1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77

х3

2,15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81
12, 46, 59

х2

3,13, 35, 47, 57, 69, 79
25

х3

4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83
36

х2

16, 27, 38, 49, 60, 71, 82
5

х3

6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84

х3

7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88
51

х2

8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86

х3

+

9, 21,43, 75, 87

–

31, 53, 65

+

10, 32, 54, 76

х3
х6

Типы акцентуаций
Гипертимический. Высокие оценки говорят о постоянном повышенном фоне настроения в сочетании с жаждой деятельности,
высокой активностью, предприимчивостью, многообразием интересов к высокой психической и физической выносливости,
стремлением к лидерству. Плохо переносит одиночество, размеренный режим, однообразную обстановку, монотонный и требующий мелочной аккуратности труд, вынужденное безделье.
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Застревающий (ригидный). Подозрительные, обидчивые люди. Стремление к повышению значимости, демонстративности,
честолюбии, целеустремленности, чувствительности по отношению к несправедливости. Там, где личность с сочетанием таких
черт находит благоприятные условия для реализации связанных с
ними потребностей, адаптация полноценна и индивидуум может
быть полезным членом общества. В противном случае, а также
при чрезмерной выраженности ригидности наблюдается болезненная обидчивость, склонность к преувеличению собственных
способностей и объяснение неудач неблагожелательностью окружающих, подозрительность, постоянное предположение о возможности ущемления каких-либо прав.
Эмотивный (эмоциональный). Чувствительные, эмоциональные и впечатлительные люди, отличаются глубиной переживаний
в области тонких эмоций в духовной жизни человека. Характеризуются мягкосердечием, боязливостью, состраданием.
Педантичный. Высокие оценки говорят о ригидности, инертности психических процессов, о долгом переживании травмирующих событий: нерешительность, совестливость, чрезмерная
аккуратность, избирательность в контактах. На службе способен
замучить посетителей формальными требованиями, изнуряет домашних. Чрезмерная выраженность этих черт может привести к
неудовлетворительной адаптации и в менее специфических условиях, поскольку сопровождается снижением способности действовать спонтанно.
Тревожный. Высокий уровень тревожности, склонность к
страхам, повышенная робость и пугливость, покорность, пониженный фон настроения, неуверенность в себе, нерешительность.
Циклотимический. Смена гипертимических и дистимных фаз
поведения. Общительность циклически меняется (высокая в период повышенного настроения и низкая в период подавленности). Длительное преобладание повышенного или пониженного
настроения, которое по своей интенсивности и устойчивости неадекватно вызвавшей его причине.
Демонстративный. Высокие оценки по этой шкале говорят о
повышенной способности демонстративности поведения: само363

уверенность, тщеславие, хвастовство, ложь, лесть, ориентированность на собственное Я как на эталон, стремление быть в центре
внимания и добиваться своих целей любой ценой (слезы, обморок, скандалы, болезни, хвастовство, наряды, необычные увлечения, ложь). Легко забывает о своих неблаговидных поступках.
Возбудимый. Повышенная импульсивность, вспыльчивость,
тяжеловесность, педантизм, ориентированность на инстинкты,
раздражительность, несдержанность, угрюмость, "занудливость",
услужливость (как маскировка), склонность к хамству, конфликтность. В жизни такими людьми управляют импульсы, инстинкты, чувства. Они не в состоянии извлекать пользу из собственного негативного опыта, у них затруднена фиксация на какойнибудь определѐнной деятельности.
Дистимический. Характеризуется сниженным настроением,
фиксацией на мрачных сторонах жизни, идеомоторной заторможенностью, ориентированностю на неудачи, пессимизму. Противоположный гипертимическому типу.
Экзальтированный (лабильный). Лицам этого типа свойственен большой диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние от печальных. Изменчивое настроение, эмоции ярко выражены, повышенная отвлекаемость на внешние события, словоохотливость,
влюбчивость.
ТЕСТ АЙЗЕНКА «ТЕМПЕРАМЕНТ»
Вариант А
Чтобы определить свой тип личности, вам необходимо ответить на предложенные вопросы и сравнить ответы в ключе.
Возьмите листочек, ручку, записывайте номер вопроса и ответ на
него: «да» или «нет».
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения?
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые
могут Вас понять, ободрить или посочувствовать?
3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком?
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4. Очень ли трудно Вам отказываться от своих намерений?
5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли
подождать, прежде чем действовать?
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это
Вам невыгодно?
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъѐмы настроения?
8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, не тратите ли
много времени на обдумывание?
9. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным, без достаточных
на то причин?
10. Верно ли, что «на спор» Вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который Вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите
из себя?
13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?
14. Часто ли беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали
что-нибудь такое, чего не следовало делать или говорить?
15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что Вас довольно легко обидеть?
17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли иногда у Вас такие мысли, которыми Вам не
хотелось бы делиться с другими людьми?
19. Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что всѐ
горит в руках, а иногда чувствуете сильную вялость?
20. Предпочитаете ли иметь поменьше друзей, но особенно
близких вам?
21. Много ли Вы мечтаете?
22. Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы тем же?
23. Считаете ли Вы все свои привычки хорошими?
24. Часто ли у Вас появляется чувство, что Вы в чѐм-то виноваты?
25. Способны ли Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в веселой компании?
26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают натянуты
до предела?
27. Слывете ли Вы за человека живого и весѐлого?
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28. После того как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, что могли бы сделать лучше?
29. Чувствуете ли Вы себя неспокойно, находясь в большой
компании?
30. Вы иногда сплетничите?
31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут
разные мысли?
32. Если Вы хотите узнать что-либо, предпочтете ли Вы найти
это в книге, чем спросить у друзей?
33. Бывают ли у Вас сильные сердцебиения?
34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения?
35. Бывают ли у Вас приступы дрожи?
36. Всегда ли Вы говорите только правду?
37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где все
подшучивают друг над другом?
38. Раздражительны ли Вы?
39. Нравится ли Вам работа, требующая быстрого действия?
40. Верно ли, что Вам часто не дают покоя мысли о разных
неприятностях и ужасах, которые могли бы произойти, хотя всѐ
кончилось благополучно?
41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях и несколько
медлительны?
42. Опаздывали ли Вы когда-нибудь на работу или на встречу
с кем-либо?
43. Часто ли Вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете
любого удобного случая побеседовать с новым человеком?
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со
своими друзьями?
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не
нравятся?
49. Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или
Вашей работы?
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51. Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует много народа?
52. Беспокоит ли Вас чувство» что Вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не
разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли Вы о своѐм здоровье?
56. Любите ли Вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли Вы бессонницей?
ТЕСТ АЙЗЕНКА «ТЕМПЕРАМЕНТ»
Вариант Б
Чтобы определить свой тип личности, вам необходимо ответить на предложенные вопросы и сравнить ответы в ключе.
Возьмите листочек, ручку, записывайте номер вопроса и ответ на
него: «да» или «нет».
Опросник.
1. Нравится ли Вам оживление и суета вокруг Вас?
2. Часто ли у Вас бывает беспокойное чувство, что Вам чтонибудь хочется, а Вы не знаете что?
3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?
4. Чувствуете ли Вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо причины?
5. Держитесь ли Вы обычно в тени на вечеринках или в компании?
6. Всегда ли в детстве Вы делали немедленно и безропотно то,
что Вам приказывали?
7. Бывает ли у Вас иногда дурное настроение?
8. Когда Вас втягивают в ссору, предпочитаете ли Вы отмолчаться, надеясь, что всѐ обойдется?
9. Легко ли Вы поддаѐтесь переменам настроения?
10. Нравится ли Вам находиться среди людей?
11. Часто ли Вы теряли сон из-за своих тревог?
12. Упрямитесь ли Вы иногда?
13. Могли бы Вы назвать себя беспечным человеком?
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14. Часто ли Вам приходят хорошие мысли слишком поздно?
15. Предпочитаете ли Вы работать в одиночестве?
16. Часто ли Вы чувствуете себя апатичным и усталым без
серьезной причины?
17. Вы по натуре живой человек?
18. Смеѐтесь ли Вы иногда над неприличными шутками?
19. Часто ли Вам что-то так надоедает, что Вы чувствуете себя
«сытым по горло»?
20. Чувствуете ли Вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной?
21. Часто ли Ваши мысли отвлекаются, когда Вы пытаетесь
сосредоточиться на чѐм-то?
22. Можете ли Вы быстро выразить Ваши мысли словами?
23. Полностью ли Вы свободны от всяких предрассудков?
24. Часто ли Вы бываете погружены в свои мысли?
25. Нравятся ли Вам первоапрельские шутки?
26. Часто ли Вы думаете о своей работе?
27. Очень ли Вы любите вкусно поесть?
28. Нуждаетесь ли Вы в дружески расположенном человеке,
чтобы выговориться, когда Вы раздражены?
29. Очень ли Вам неприятно брать взаймы или продавать чтонибудь, когда Вы нуждаетесь в деньгах?
30. Хвастаетесь ли Вы иногда?
31. Очень ли Вы чувствительны к некоторым вещам?
32. Предпочли бы Вы остаться в одиночестве дома, чем прийти на скучную вечеринку?
33. Бываете ли Вы иногда беспокойным настолько, что не можете долго усидеть на месте?
34. Склонны ли Вы тщательно планировать свои дела раньше,
чем следовало бы?
35. Бывают ли у Вас головокружения?
36. Всегда ли Вы отвечаете на письма сразу после прочтения?
37. Справляетесь ли Вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с другими?
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38. Бывает ли у Вас когда-либо одышка, даже если Вы не делали никакой тяжѐлой работы?
39. Можно ли сказать, что Вы человек, которого не волнует,
чтобы всѐ было именно так, как нужно?
40. Беспокоят Вас Ваши нервы?
41. Предпочитаете ли Вы больше строить планы, чем действовать?
42. Откладываете ли Вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня?
43. Нервничаете ли Вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю?
44. При знакомстве Вы обычно первым проявляете инициативу?
45. Бывают ли у Вас сильные головные боли?
46. Считаете ли Вы обычно, что всѐ само собой уладится и
придѐт в норму?
47. Трудно ли Вам заснуть ночью?
48. Лгали ли Вы когда-нибудь в своей жизни?
49. Говорите ли Вы иногда первое, что придѐт в голову?
50. Долго ли Вы переживаете после случившегося конфуза?
51. Замкнуты ли Вы обычно со всеми, кроме близких друзей?
52. Часто ли с Вами случаются неприятности?
53. Любите ли Вы рассказывать истории друзьям?
54. Предпочитаете ли Вы больше выигрывать, чем проигрывать?
55. Часто ли Вы чувствуете себя неловко в обществе людей
выше Вас по положению?
56. Когда обстоятельства против Вас, думаете ли Вы обычно,
что стоит ещѐ что-либо предпринять?
57. Часто ли у Вас сосѐт под ложечкой перед важным делом?
Ключ к тесту Айзенка «Темперамент»
(Варианты А и В).
Ответы, совпадающие с «ключом», оцениваются в 1 балл.
Искренность - неискренность
Да: 6, 24, 36;
Нет: 12, 18, 30, 42, 48, 54.
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Показатель по этой шкале, равный 4–5 баллам является критическим, он свидетельствует о тенденции отвечающего давать
на вопросы только «хорошие» ответы. Если у респондента по
данной шкале количество баллов превышает 5, то результаты
считаются недостоверными (в случае проведения психологического исследования они не используются).
Устойчивость – неустойчивость
(Эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность)
Да: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43,
45, 47, 50, 52, 55, 57.
Средний балл по шкале: 12–13. Менее 12 баллов – эмоциональная стабильность, более 13 баллов – эмоциональная нестабильность (нейротизм).
Экстраверсия – интроверсия
Да: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
Нет: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Средний балл по шкале экстраверсия – интроверсия: 11–12.
Менее 11 баллов соответствует интровертированному типу.
Более 12 баллов – экстравертированному.
Обработка материалов
Начертите две пересекающиеся в центре оси (как на рисунке).
По 24 деления на каждой. Вертикальная ось – «шкала эмоциональной устойчивости» горизонтальная ось – «шкала экстраверсии». Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка
может лежать на оси, если одна из шкал равна 12.
Анализ результатов
Результат, который Вы получили, – Ваш преобладающий тип
темперамента. По шкале экстраверсии Вы можете посмотреть
тип направленности личности: экстраверт или интроверт.
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Теперь Вы можете посмотреть вторую картинку, на которой
видно, какими качествами характеризуется тот или иной тип
личности. Если точка пересечения в правом верхнем углу – Вы
нестабильный холерик-экстраверт, если справа внизу – стабильный (эмоционально устойчивый) сангвиник-экстраверт, слева
вверху – нестабильный меланхолик-интроверт, слева внизу – стабильный флегматик-интроверт.
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ТЕСТ (МЕТОДИКА) АЙЗЕНКА EPQ
Опросник EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие
четыре шкалы: 1) экстраверсия – интроверсия; 2) нейротизм –
стабильность; 3) психотизм; 4) специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности испытуемого.
Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего
обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и дать первый «естественный» ответ, который придѐт Вам в голову. Если Вы согласны с утверждением, рядом с его
номером поставьте «+» (да), если нет – знак «–» (нет).
Тестовый материал
1. У Вас много различных хобби?
2. Вы обдумываете предварительно то, что собираетесь сделать?
3. У Вас часто бывают спады и подъѐмы настроения?
4. Вы претендовали когда-нибудь на похвалу за то, что в действительности сделал другой человек?
5. Вы разговорчивый человек?
6. Вас беспокоило бы то, что Вы залезли в долги?
7. Вам приходилось чувствовать себя несчастным человеком
без особых на то причин?
8. Вам случалось когда-нибудь пожадничать, чтобы получить
больше, чем Вам полагалось?
9. Вы тщательно запираете дверь на ночь?
10. Вы считаете себя жизнерадостным человеком?
11. Увидев, как страдает ребѐнок, животное. Вы бы сильно
расстроились?
12. Вы часто переживаете из-за того, что сделали или сказали
что-то, чего не следовало бы делать или говорить?
13. Вы всегда исполняете свои обещания, даже если лично
Вам это очень неудобно?
14. Вы получили бы удовольствие, прыгая с парашютом?
15. Способны ли Вы дать волю чувствам и от души повеселиться в шумной компании?
16. Вы раздражительны?
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17. Вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, в чѐм на самом деле были виноваты Вы сами?
18. Вам нравится знакомиться с новыми людьми?
19. Вы верите в пользу страхования?
20. Легко ли Вас обидеть?
21. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?
22. Вы стараетесь быть в тени, находясь в обществе?
23. Стали бы Вы принимать средства, которые могут привести
Вас в необычное или опасное состояние (алкоголь, наркотики)?
24. Вы часто испытываете такое состояние, когда всѐ надоело?
25. Вам случалось брать вещи, принадлежащие другому лицу,
будь это даже такая мелочь, как булавка или пуговица?
26. Вам нравится часто ходить к кому-нибудь в гости и «бывать» в обществе?
27. Вам доставляет удовольствие обижать тех, кого Вы любите?
28. Вас часто беспокоит чувство вины?
29. Вам приходилось говорить о том, в чѐм Вы плохо разбираетесь?
30. Вы обычно предпочитаете книги встречам с людьми?
31. У Вас есть явные враги?
32. Вы назвали бы себя нервным человеком?
33. Вы всегда извиняетесь, когда нагрубите другому?
34. У Вас много друзей?
35. Вам нравится устраивать розыгрыши и шутки, которые
иногда могут действительно причинить людям боль?
36. Вы беспокойный человек?
37. В детстве Вы всегда безропотно и немедленно выполняли
то, что Вам приказывали?
38. Вы считаете себя беззаботным человеком?
39. Много ли для Вас значат хорошие манеры и чистоплотность?
40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-либо ужасных событий, которые могли бы случиться, но не случились?
41. Вам случалось сломать или потерять чужую вещь?
42. Вы обычно первым проявляете инициативу при знакомстве?
43. Можете ли Вы легко понять состояние человека, если он
делится с Вами заботами?
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44. У Вас часто нервы бывают натянуты до предела?
45. Бросите ли Вы ненужную бумажку на пол, если под рукой
нет корзины?
46. Вы больше молчите, находясь в обществе других людей?
47. Считаете ли Вы что брак старомоден, и его следует отменить?
48. Вы иногда чувствуете жалость к себе?
49. Вы иногда много хвастаетесь?
50. Вы легко можете внести оживление в довольно скучную
компанию?
51. Раздражают ли Вас осторожные водители?
52. Вы беспокоитесь о своѐм здоровье?
53. Вы говорили когда-нибудь плохо о другом человеке?
54. Вы любите пересказывать анекдоты и шутки своим друзьям?
55. Для Вас большинство пищевых продуктов одинаковы на вкус?
56. Бывает ли у Вас иногда дурное настроение?
57. Вы дерзили когда-нибудь своим родителям в детстве?
58. Вам нравится общаться с людьми?
59. Вы переживаете, если узнаете, что допустили ошибки в
своей работе?
60. Вы страдаете от бессонницы?
61. Вы всегда моете руки перед едой?
62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?
63. Вы предпочитаете приходить на встречу немного раньше
назначенного срока?
64. Вы чувствуете себя апатичным, усталым, без какой-либо
причины?
65. Вы так любите поговорить что не упускаете любого удобного случая побеседовать с новым человеком?
66. Вы плутовали когда-нибудь в игре?
67. Ваша мать - хороший человек (была хорошим человеком)?
68. Часто ли Вам кажется, что жизнь ужасно скучна?
69. Вы когда-нибудь воспользовались оплошностью другого
человека в своих целях?
70. Вы часто берѐте на себя больше, чем позволяет время?
71. Есть ли люди, которые стараются избегать Вас?
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72. Вас очень заботит Ваша внешность?
73. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми?
74. Считаете ли Вы, что люди затрачивают слишком много
времени, чтобы обеспечить свое будущее, откладывая сбережения, страхуя себя и свою жизнь?
75. Возникало ли у Вас когда-нибудь желание умереть?
76. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного заработка, если бы были уверены, что Вас никогда не
смогут уличить в этом?
77. Вы можете внести оживление в компанию?
78. Вы стараетесь не грубить людям?
79. Вы долго переживаете после случившегося конфуза?
80. Вы когда-нибудь настаивали на том, чтобы было по-вашему?
81. Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед
отходом поезда?
82. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь неприятное или обидное для человека?
83. Вас беспокоили Ваши нервы?
84. Вам неприятно находиться среди людей, которые подшучивают над товарищами?
85. Вы легко теряете друзей по своей вине?
86. Вы часто испытываете чувство одиночества?
87. Всегда ли Ваши слова совпадают с делом?
88. Нравится ли Вам иногда дразнить животных?
89. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся лично Вас
и Вашей работы?
90. Жизнь без какой-либо опасности показалась бы Вам слишком скучной?
91. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу?
92. Вам нравится суета и оживление вокруг Вас?
93. Вы хотите, чтобы люди боялись Вас?
94. Верно ли, что Вы иногда полны энергии и всѐ горит в руках, а иногда совсем вялый?
95. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны сделать
сегодня?
96. Считают ли Вас живым и веселым человеком?
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97. Часто ли Вам говорят неправду?
98. Вы очень чувствительны к некоторым явлениям, событиям, вещам?
99. Вы всегда готовы признать свои ошибки?
100. Вам когда-нибудь было жалко животное, которое попало
в капкан?
101. Трудно ли Вам было заполнять анкету?
Обработка данных
За ответ, соответствующий ключу, присваивается 1 балл, за несоответствующий ключу – 0 баллов. Полученные баллы суммируются.
Ключ к тесту EPQ
1. Шкала экстраверсии-интроверсии:
ответы «нет» (–): 22, 30, 46, 84;
ответы «да» (+): 1, 5, 10, 15, 18, 26, 34, 38.42, 50, 54, 58, 62, 65,
70, 74, 77, 81, 90, 92, 96.
2. Шкала нейтротизма:
ответы «да» (+): 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56,
60, 64, 68, 72, 75, 79, 83, 86, 89, 94, 98.
3. Шкала психотизма:
ответы «нет» (–): 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43, 59, 63, 67, 78, 100;
ответы «да» (+): 14, 23, 27, 31, 35,47, 51,55, 71, 85, 88, 93,97.
4. Шкала искренности:
ответы «нет» (–): 4, 8, 17, 25, 29, 41, 45, 49, 53, 57, 66, 69, 76,
80, 82, 91, 95;
ответы «да» (+): 13, 21, 33, 37, 61, 73, 87, 99.
Результат теста Айзенка EPQ
Средние показатели по шкале экстраверсии–интроверсии: 7–
15 баллов. Высокие оценки соответствуют экстравертированному
типу, низкие – интравертированному.
Средние показатели по шкале нейротизма: 8–16.
Менее 8 баллов свидетельствует об эмоциональной стабильности человека, более 16 – об эмоциональной нестабильности.
Средние значения по шкале психотизма: 5–12. Людям, набравшим более 10 баллов, не рекомендуется работать по специальности типа «человек-человек».
376

Если по шкале искренности количество баллов превышает 10,
то результаты обследования считаются недостоверными, испытуемому следует отвечать на вопросы более откровенно.
В табл. представлена матричная типология личностей по методике ЕРQ.

Нейротизм
(больше16 баллов)
Ср. значения
(8-16 баллов)
Стабильность
(8 баллов)

Интроверсия
(больше
7 баллов)

Среднее
значение
(7-15 балл)

Экстраверсия
(больше
15 баллов)

М

МХ

Х

ФМ

М

ХС

Ф

СФ

С

С помощью данной матрицы можно определить принадлежность человека к одному из девяти типов личности. Каждому типу личности соответствуют следующие внешние проявления:
1. Холерик (X) – агрессивный, вспыльчивый, меняющий свои
взгляды, импульсивный.
2. Холерически-сангвинический (ХС) тип – оптимистический,
активный, экстравертированный, общительный, доступный.
3. Сангвиник (С) – говорливый, быстро реагирующий, непринуждѐнный, живой.
4. Сангвинически-флегматический (СФ) тип – беззаботный,
лидирующий» стабильный, спокойный, уравновешенный.
5. Флегматик (Ф) – надѐжный, владеющий собой, миролюбивый, рассудительный.
6. Флегматико-меланхолический (ФМ) тип – старательный,
пассивный, интроверт, тихий, необщительный.
7. Меланхолик (М) – сдержанный, пессимистический, трезвый, ригидный.
8. Меланхолически-холерический (MX) тип – добросовестный, капризный, нейротичный, обидчивый, неспокойный.
Подставив средние значения таблицы по двум базовым шкалам, а также крайние проявления признаков в баллах, нетрудно
получить матрицу, позволяющую определить тип личности и по
методике EPI.
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Интерпретация данных
Экстраверты: легки в общении, у них высокий уровень агрессивности, имеют тенденцию к лидерству, любят быть в центре
внимания, легко завязывают знакомства, импульсивны, открыты
и общительны, судят о людях «по внешности», не заглядывают
внутрь; холерики, сангвиники. Типичный экстраверт действует
под влиянием момента, вспыльчив.
Интроверты: сосредоточены на собственных переживаниях,
малоконтактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства,
не любят рисковать, переживают разрыв старых связей; флегматики, меланхолики. Типичный интроверт – спокойный, застенчивый человек, склонный к самоанализу; планирует и обдумывает
свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям,
серьѐзно относится к принятию решений, любит во всѐм порядок;
контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя; обладает
пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы, сдержан
и отдалѐн от всех, кроме близких друзей.
Амбоверты: личности, в которых присутствуют слабовыраженные черты обоих типов.
Эмоциональная устойчивость – черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Эмоционально устойчивый человек характеризуется зрелостью, отличной адаптацией,
отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также
склонностью к лидерству, общительности.
Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений
(лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми,
изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У
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лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.
Психотизм говорит о склонности к неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтакгности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию.
Согласно Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и
нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии,
а высокие показатели по интроверсии и нейротизму – состоянию
тревоги или реактивной депрессии.
Г. Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый
типы, по Павлову, очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интро- и экстраверсии
усматривается во врождѐнных свойствах центральной нервной
системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов
возбуждения и торможения. По мнению Г.Айзенка, такие качества
личности как экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность,
ортогональны, т.е. статистически не зависят друг от друга. Соответственно, Г.Айзенк делит людей на четыре типа, каждый из которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного свойства вместе с высокой или
низкой оценкой в диапазоне другого. Таким образом, используя
данные обследования по шкалам экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность можно вывести показатели темперамента
личности по классификации Павлова, который описал четыре
классических типа: сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный).
Сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям,
быстро сходится с людьми, общителен; чувства легко возникают
и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки; мимика богатая, подвижная, выразительная. При отсутствии серьѐзных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности
вырабатываются поверхностность и непостоянство.
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Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия
прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись
делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше,
чем следует. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах,
Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем
активности поведения, новые формы которого вырабатываются
медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и
спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный
«труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях и в меру общителен, не любит в попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в
одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами: выдержка, глубина мыслей, постоянство,
основательность и т.д., в других – вялость, безучастность к окружающему, лень и безволие, бедность и слабость эмоций, склонность к выполнению одних лишь привычных действий.
Меланхолик сдержанный, пессимистический, трезвый, ригидный. Ему трудно долго на чѐм-то сосредоточиться. Сильные
воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную
тормозную реакцию («опускаются руки»). Ему свойственны
сдержанность и приглушѐнность моторики и речи, застенчивость,
робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик –
человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым
внутренним переживаниям при таких жизненных обстоятельствах, которые вовсе этого не заслуживают.
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ТЕСТ-ОПРОСНИК «КОС»
Тест КОС (коммуникативные и организаторские склонности)
можно проводить и с одним испытуемым, и с группой.
Тест содержит 40 вопросов. Прочитайте их и ответьте на все
вопросы. Если Ваш ответ на вопрос положителен, то номер вопроса обведите кружочком. Возможно, на некоторые вопросы
Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ,
который Вы считаете предпочтительным. Отвечая на вопросы, не
стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Важна
искренность при ответе».
Опросник
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общае-

тесь?
2. Часто ли Вам удаѐтся склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего решения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинѐнное Вам
кем-то из Ваших товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств
с разными людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с
книгами или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших
намерений, то легко ли Вы отступаете от них?
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые
значительно старше Вас по возрасту?
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими
товарищами различные игры и развлечения?
11. Трудно ли Вам включиться в новую для Вас компанию?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые
нужно было бы выполнить сегодня?
381

13. Легко ли Вам удаѐтся устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за
невыполнения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и
побеседовать с новым человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам
побыть одному?
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаѐтся закончить начатое дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или
стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало
знакомых для Вас людей?
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую для Вас компанию?
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своѐ мнение или
решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринуждѐнно, попав в незнакомую для Вас компанию?
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34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой
группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда, ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?
Обработка результатов.
Цель обработки результатов – получение индексов коммуникативных и организаторских склонностей. Для этого ответы испытуемого сопоставляют с дешифратором и подсчитывают количество
совпадений отдельно по коммуникативным и по организаторским
склонностям.
В дешифраторе учитывается построчное расположение номеров
вопросов в бланке для ответов.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36

Ответы
Дешифратор
Склонности
положительные
отрицательные
Коммуникативные Номер вопросов
Номер вопросов
первой строки
третьей строки
Организаторские Номер вопросов
Номер вопросов
второй строки
четвѐртой строки
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37
38
39
40

Чтобы определить уровень коммуникативных и уровень организаторских склонностей, нужно высчитать их коэффициенты.
Коэффициенты представляют собой отношение количества совпа
дающих ответов той или иной склонности к максимально возможному числу совпадений, в данном случае – к 20.
Формулы для подсчѐта коэффициентов:
Кк = Кх /20; Ко = Ох / 20, где
Кк – коэффициент коммуникативных склонностей;
Ко – коэффициент организаторских склонностей;
Кх и Ox – количество совпадающих с дешифратором ответов
соответственно, по коммуникативным и организаторским
склонностям.
Анализ результатов
В ходе анализа результатов сначала дают оценку уровня коммуникативных и организаторских склонностей испытуемого. Для
этого пользуются следующей шкалой оценок.
Кк
0,10 – 0,45
0,46 – 0,55
0,56 – 0,65
0,66 – 0,75
0,75 – 1,00

КО
0,2 – 0,55
0,56 – 0,65
0,66 – 0,70
0,71 – 0,80
0,81 – 1,00

Шкала оценок
1
2
3
4
5

Испытуемые, получившие оценку 1, – люди с низким уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей.
Испытуемые, получившие оценку 2, имеют коммуникативные
и организаторские склонности ниже среднего уровня. Они не
стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают своѐ мнение, тяжело переживают обиды. Во многих делах они
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предпочитают избегать проявления самостоятельных решений и
инициативы.
Испытуемые, получившие оценку 3, имеют средний уровень
проявления коммуникативных и организаторских склонностей.
Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своѐ мнение, планируют свою работу,
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьѐзной и планомерной воспитательной работе по формированию и
развитию коммуникативных и организаторских склонностей.
Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских
склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны принимать самостоятельное решение в трудной
ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а согласно
внутренним устремлениям.
Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень
высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к
ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринуждѐнно ведут себя в новом коллективе, это инициативные люди, которые предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ
мнение и добиваются, чтобы оно было принято другими.
Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят
организовывать разные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает, и сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности.
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Тест «СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ»

Автор О.Ф.Потемкина
Методике выявления установок
Тест содержит 80 вопросов: 40 вопросов направлены на выявление степени выраженности социально-психологических установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», 40 вопросов направлены на выявление степени выраженности социально-психологических установок «свобода – власть», «труд –
деньги».
Люди, ориентированы на процесс, менее задумываются над
достижением результата. Их процессуальная направленность
препятствует результативности; ими больше движет интерес к
делу, а для достижения результата требуется много рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть.
Люди, ориентирующиеся на результат, могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам.
Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности,
часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Альтруизм наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой
отличает зрелого человека.
Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно редко. Известная доля «разумного эгоизма» не может навредить человеку. Скорее более вредит его отсутствие, причѐм
это среди людей «интеллигентных профессий» встречается довольно часто.
Люди, ориентирующиеся на труд, всѐ время используют для
того, чтобы что-то сделать, не жалея, выходные дни, отпуска и
т.д. Труд приносит им больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия.
Ведущей ценностью для людей с ориентацией на деньги является стремление к увеличению своего благосостояния.
Главная ценность для людей, ориентирующихся на свободу, –
свобода. Очень часто ориентация на свободу сочетается с ориентацией на труд, реже – это сочетание «свободы» и «деньги».
Для людей с ориентацией на власть ведущей ценностью является влияние на других, на общество.
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Инструкция к тесту.
Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает
Ваше поведение и «нет», если Ваше поведение не соответствует
тому, о чѐм говорится в вопросе.
За каждый ответ «да» начисляется 1 балл.
Тестовый материал
Вариант 1.
Выявление степени выраженности социально-психологических
установок, направленных на «альтруизм – эгоизм», «процесс –
результат».
1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем
этап еѐ завершения?
2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил?
3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе?
4. Вы обычно много времени уделяете своей особе?
5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не
интересно, даже если это необходимо?
6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей?
7. Вам легче просить за других, чем за себя?
8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а
потом уже о других?
9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что
интересная работа уже завершена, а с ней жаль расставаться?
10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем просто добрые и отзывчивые?
11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чѐм-либо просят?
12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием,
чем для других?
13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно
думать о выигрыше?
14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач?
15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или неприятности?
16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться?
17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом
по-настоящему?
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18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке времени, помехам со стороны?
19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил?
20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?
21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете
закончить их до конца?
22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в жизни?
23. Вы стремитесь, как можно больше сделать для других людей?
24. Вы убеждены, что забота о других часто идѐт в ущерб себе?
25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о
времени и о себе?
26. Вам часто удаѐтся довести начатое дело до конца?
27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить
интересами других людей?
28. Вы можете назвать себя эгоистом?
29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не
можете закончить начатое дело?
30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми
качествами?
31. Ваша отличительная черта бескорыстие?
32. Свободное время Вы используете для своих увлечений?
33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что кому-то обещали что-либо сделать?
34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?
35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?
36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных
побуждений?
37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том,
насколько оно Вам интересно?
38. Стремление к результату в любом деле – Ваша отличительная черта?
39. Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям?
40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение?
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Вариант 2.
Выявление степени выраженности социально-психологических
установок, направленных на «свобода – власть», «труд – деньги».
1. Вы согласны, что самое главное в жизни – быть мастером
своего дела?
2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного
выбора решения?
3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком?
4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят уважения?
5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни?
6. Основное стремление в Вашей жизни – свобода, а не власть
и деньги?
7. Вы согласны, что иметь власть над людьми наиболее важная
ценность?
8. Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди?
9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом?
10. Вам всегда удаѐтся следовать своим убеждениям, вопреки
требованиям со стороны?
11.Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти –
это ее сила?
12. Вы уверены, что все можно купить за деньги?
13. Вы выбираете друзей по деловым качествам?
14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими людьми?
15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не
подчиняется Вашим требованиям?
16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода?
17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы?
18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в
рамках закона?
19. Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите?
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20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект?
21. В жизни Вас радует только отличный результат работы?
22. Самое главное стремление в Вашей жизни быть свободным?
23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом?
24. Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни?
25. Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги?
26. Вам обычно удаѐтся отвоевать свое право на свободу?
27. Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить?
28. Вы согласны, что деньги “не пахнут” и неважно, как они заработаны?
29. Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать?
30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным?
31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье?
32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах?
33. Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста?
34. Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодование?
35. Власть может заменить Вам многие другие ценности?
36. Вам обычно удаѐтся накопить нужную сумму денег?
37. Труд – наибольшая ценность для Вас?
38. Вы уверенно и непринуждѐнно чувствуете себя среди незнакомых людей?
39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью?
40. Наиболее сильное потрясение для Вас отсутствие денег?
Ключ к Тесту «Социально психологическая ориентация»
Обработка данных проводится по горизонтальным строкам
протокола. Сумма плюсов первой строки «Ориентация на процесс», сумма плюсов второй строки «Ориентации на результат»,
сумма плюсов третьей строки «Ориентация на альтруизм», сумма
плюсов четвѐртой строки «Ориентация на эгоизм».
«Ориентация на процесс»: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;
«Ориентации на результат»: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;
«Ориентация на альтруизм»: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39;
«Ориентация на эгоизм»: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.
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Ключ к методике выявления установок «свобода –
власть», «труд – деньги».
Подсчѐт данных осуществляется также как и в предыдущей
методике. Сумма плюсов первой строки «Ориентация на труд»,
сумма плюсов второй строки «Ориентации на свободу», сумма
плюсов третьей строки «Ориентация на власть», сумма плюсов
четвертой строки «Ориентация на деньги».
ОПРОСНИК БАССА-ДАРКИ
(ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АГРЕССИВНЫХ И ВРАЖДЕБНЫХ РЕАКЦИЙ)

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до еѐ предельного развития.
Каждая личность должна обладать определѐнной степенью агрессивности. Еѐ отсутствие приводит к пассивности, вялости,
конформности и т.д. Чрезмерное развитие ее начинает определять
весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т.д. Сама по себе агрессивность не делает субъекта социально опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жѐсткой, а, с другой, – сам акт агрессии может не принимать опасные и неодобряемые формы.
Адаптированный А.К. Осницким вариант теста предполагает 4
возможных ответа для испытуемого: «да», «пожалуй да», «пожалуй
нет», «нет». Отмечается, что в ситуации экспертизы опросник не
защищен от искажений, а достоверность результатов зависит от доверительности в отношениях испытуемого и психолога.
Создавая опросник, авторы выделили следующие виды реакций:
1. Физическая агрессия – использование физической силы
против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путѐм направленная на
другое лицо или ни на кого не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных
чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
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4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении, от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям и до убеждения в том, что другие
люди планируют и приносят вред.
7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как
через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в
том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.
Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый
отвечает «да» или «нет».
При составлении опросника использовались принципы:
1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии.
2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей
степени ослабить эффект социальной желательности ответов.
Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как свойство личности, и агрессия, как акт поведения,
могут быть поняты в контексте целостного психологического
анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому
опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с
другими методиками.
Тестовый материал
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред
другим.
2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.
5. Я не всегда получаю то, что мне положено.
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6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.
8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал
мучительные угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется
нарушить его.
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами.
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне
несколько более дружественно, чем я ожидал.
15. Я часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю
ему наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Я думаю, что многие люди не любят меня.
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю всѐ, чтобы
они не зазнавались.
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.
30. Довольно многие люди завидуют мне.
31. Я требую, чтобы люди уважали меня.
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.
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33. Люди, которые постоянно изводят Вас, стоят того, чтобы их
«щѐлкнули по носу».
34. Я никогда не бываю мрачен от злости.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже, если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям.
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Я редко даю сдачи, даже, если кто-нибудь ударит меня.
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.
43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: Никогда не доверять «чужакам».
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нѐм думаю.
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.
50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться.
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко работать.
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня.
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие.
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал еѐ.
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но
теперь я в это не верю.
60. Я ругаюсь только со злости.
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61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю еѐ.
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не
нравятся.
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить.
66. Я не умею поставить человека на место, даже, если он того
заслуживает.
67. Я часто думаю, что жил неправильно.
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить
или оскорбить меня.
71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение.
72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре я часто повышаю голос.
74. Я стараюсь обычно скрывать своѐ плохое отношение к людям.
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.
Ключи к опроснику Басса-Дарки

1.

2.

3.

4.

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом:
Физическая агрессия:
да = 1, нет = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68;
нет = 1, да = 0 вопросы: 9,7.
Косвенная агрессия:
да = 1, нет = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63;
нет = 1, да = 0 вопросы: 26, 49.
Раздражение:
да = 1, нет = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72;
нет = 1, да = 0 вопросы: 11, 35, 69.
Негативизм:
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5.
6.

7.

8.

да = 1, нет = 0 вопросы: 4, 12, 20, 28;
нет = 1, да = 0 вопросы: 36.
Обида:
да = 1,нет = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58.
Подозрительность:
да = 1, нет = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59;
нет = 1, да = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75.
Вербальная агрессия:
да = 1, нет = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73,
нет = 1, да = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75.
Чувство вины:
да = 1,нет = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.

Индекс враждебности включает в себя шкалы 5 и 6, а индекс
агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7.
Нормой агрессивности является величина еѐ индекса, равная
21, плюс-минус 4, а враждебности – 6,5-7, плюс-минус 3. При
этом обращается внимание на возможность достижения определѐнной величины, показывающей степень проявления агрессивности.
Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как свойство личности, и агрессия, как акт поведения,
могут быть поняты в контексте психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому опрос-ником
Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методиками: личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), проективными методиками (Люшер) и т.д.
Индекс агрессивности = (физ.агр. + косв.агр. +верб.агр.) : 3.
Индекс враждебности = (обида + подозрительность) : 2:
до 35 низкий уровень;
от 35 до 65 средний;
от 65 высокий.
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ТЕСТ «СИЛА ВОЛИ»
Автор Р.С.Немов
Инструкция
Тест состоит из 20 суждений. Выберите на каждое из суждений наиболее подходящую с Вашей точки зрения альтернативу.
Данные Вашего выбора запишите в Бланк для ответов (или на отдельном листке).
Тестовый материал
1. Часто ли Вы задумываетесь над тем, какое влияние Ваши поступки оказывают на окружающих?
а) очень редко;
б) редко;
в) достаточно часто;
г) очень часто.
2. Случается ли Вам говорить людям что-либо такое, во что Вы
сами не верите, но утверждаете из упрямства, наперекор другим?
а) да;
б) нет.
3. Какие из перечисленных ниже качеств Вы более всего цените в
людях?
а) настойчивость;
б) широту мышления;
в) умение показать себя.
4. Имеете ли Вы склонность к педантизму?
а) да;
б) нет.
5. Быстро ли Вы забываете о неприятностях, которые случаются с
Вами?
а) да;
б) нет.
6. Любите ли Вы анализировать свои поступки?
а) да;
б) нет.
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7. Находясь среди людей, хорошо Вам известных, Вы:
а) стараетесь придерживаться правил поведения, принятых в
этом кругу;
б) стремитесь оставаться самим собой.
8. Приступая к выполнению трудного задания, стараетесь ли Вы
не думать об ожидающих Вас проблемах?
а) да;
б) нет.
9. Какая из перечисленных ниже характеристик Вам более всего
подходит?
а) мечтатель;
б) «рубаха-парень»;
в) усерден в работе;
г) пунктуален и аккуратен;
д) любит философствовать;
е) суетлив.
10. При обсуждении того или иного вопроса Вы:
а) всегда высказываете свою точку зрения, даже если
она отличается от мнения большинства;
б) считаете, что в данной ситуации лучше всего
промолчать и не высказывать свою точку зрения;
в) внешне поддерживаете большинство, внутренне
оставаясь при своѐм мнении;
г) принимаете точку зрения других, отказываясь от права
иметь собственное мнение;
11. Какое чувство у Вас вызывает неожиданный вызов к руководителю?
а) раздражение;
б) тревогу;
в) озабоченность;
г) никакого чувства не вызывает.
12. Если в пылу полемики Ваш оппонент срывается и допускает
личный выпад против Вас, то Вы:
а) отвечаете ему тем же;
б) не обращаете на это внимания;
в) демонстративно оскорбляетесь;
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г) прерываете с ним разговор, чтобы успокоиться.
13. Если Вашу работу забраковали, то Вы:
а) испытываете досаду;
б) испытываете чувство стыда;
в) гневнетесь;
14. Если Вы вдруг попадаете впросак, то кого вините в этом в
первую очередь?
а) самого себя;
б) судьбу, невезение;
в) объективные обстоятельства.
15. Не кажется ли Вам, что окружающие Вас люди недооценивают Ваши способности и знания?
а) да;
б) нет.
16. Если друзья или коллеги начинают над Вами подтрунивать,
то Вы:
а) злитесь на них;
б) стараетесь уйти от них и держаться подальше;
в) сами включаетесь в игру и начинаете подыгрывать им,
подшучивая над собой;
г) делаете безразличный вид, но в душе негодуете.
17. Если Вы очень спешите и вдруг не находите свою вещь на
привычном месте, куда Вы еѐ обычно кладете, то:
а) будете молча продолжать еѐпоиск;
б) уйдѐте, оставив нужную вещь дома.
18. Что скорее всего выведет Вас из равновесия?
а) длинная очередь в приѐмной у какого-нибудь
чиновника, к которому Вам необходимо срочно попасть;
б) толчея в общественном транспорте;
в) необходимость приходить в одно и то же место;
несколько раз подряд по одному и тому же вопросу.
19. Закончив с кем-то спор, продолжаете ли Вы его вести мысленно, приводя всѐ новые аргументы в защиту своей точки зрения?
а) да;
б) нет.
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20. Если для выполнения срочной работы Вам представится возможность выбрать себе помощника, то кого из следующих возможных кандидатов в помощники Вы предпочтѐте:
а) исполнительного, но безынициативного человека;
б) человека, знающего дело, но спорщика и несговорчивого;
в) человека одаренного, но с ленцой.
Оценка результатов тестирования
В таблице, помещенной ниже, указано, какое количество
баллов в этой методике может получить испытуемый за тот или
иной избранный ответ.
Порядковый номер
суждения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Варианты ответа
а
0
0
1
2
0
2
2
0
0
2
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
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6
1
1
1
0
2
0
0
2
1
0
1
2
1
0
2
1
0
0
2
1

в
2
–
0
–
–
–
–
–
3
0
2
1
0
0
–
2
1
2
–
2

г
3
–
–
–
–
–
–
–
2
0
0
3
–
–
–
0
–
–
–
–

д
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–

е
–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Если сумма набранных баллов 14 и менее, то данный человек
считается человеком со слабой волей.
Результат:
сумма баллов 14 и менее – слабая воля;
от 15 до 25 – достаточно твѐрдая воля;
от 26 до 38 – очень твѐрдая воля;
выше 38 – недостоверные данные.
ТЕСТ «ПОВЕДЕНИЕ В ГРУППЕ».
ТЕСТ Б. СТЕФАНСОНА

Тест позволяет определить шесть основных тенденций:
зависимость – независимость, общительность–необщительность,
принятие борьбы – избегание борьбы.
Порядок исследования. Текст состоит из 60 высказываний.
Ответьте «да», если утверждение соответствует Вашему представлению о себе, или «нет», если оно противоречит такому
представлению. В исключительных случаях можете ответить
«сомневаюсь».
Текст методики
1. Я критичен к товарищам.
2. У меня возникает тревога, когда в группе начинается конфликт.
3. Я склонен следовать советам лидера.
4. Я не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами.
5. Мне нравится дружественность в группе.
6. Я склонен противоречить лидеру.
7. Испытываю симпатию к одному-двум определѐнным товарищам.
8. Избегаю встреч и собраний в группе.
9. Мне нравится похвала лидера.
10. Я независим в суждениях и манере поведения.
11. Я готов встать на чью-либо сторону в споре.
12. Я склонен руководить товарищами.
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13. Радуюсь общению с одним-двумя друзьями.
14. При появлении враждебности со стороны членов группы я
внешне спокоен.
15. Я склонен поддерживать настроение всей группы.
16. Не придаю значения личным качествам членов группы.
17. Я склонен отвлекать группу от еѐ целей.
18. Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя лидеру.
19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы.
20. Предпочитаю оставаться нейтральным в споре.
21. Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит.
22. Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия.
23. Я недостаточно сдержан в выражении чувств.
24. Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников.
25. Недоволен слишком формальным (деловым) отношением.
26. Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу.
27. Предпочитаю соглашаться с основными направлениями в
группе.
28. Я привязан к группе в целом больше, чем к определѐнным
товарищам.
29. Я склонен затягивать и обострять спор.
30. Стремлюсь быть в центре внимания.
31. Я хотел бы быть членом более узкой группы.
32. Я склонен к компромиссам.
33. Испытываю беспокойство, когда лидер поступает вопреки
моим ожиданиям.
34. Болезненно отношусь к замечаниям друзей.
35. Могу быть коварным и вкрадчивым.
36. Я склонен принять на себя руководство в группе.
37. Я откровенен в группе.
38. У меня возникает беспокойство во время группового разногласия.
39. Предпочитаю, чтобы лидер брал на себя ответственность
при планировании работ.
40. Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия.
41. Я склонен сердиться на товарищей.
42. Я пытаюсь вести других против лидера.
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43. Легко нахожу знакомства за пределами группы.
44. Стараюсь избегать быть втянутым в спор.
45. Легко соглашаюсь с предложениями других членов группы.
46. Оказываю сопротивление образованию группировок в
группе.
47. Когда раздражѐн, я насмешлив и ироничен.
48. У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться.
49. Предпочитаю меньшую, но более интимную группу.
50. Пытаюсь не показывать свои истинные чувства.
51. Становлюсь на сторону лидера в групповых разногласиях.
52. Я инициативен в установлении контактов в общении.
53. Избегаю критиковать товарищей.
54. Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим.
55. Мне не нравится, что отношения в группе слишком фамильярны.
56. Люблю затевать споры.
57. Стремлюсь удержать своѐ высокое положение в группе.
58. Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать их.
59. Я склонен к перепалкам, задиристый.
60. Я склонен выражать недовольство лидером.
Ключ к тесту
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зависимость 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54
Независимость 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60
Общительность 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52
Необщительность 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58
Принятие «борьбы» 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59
Избегание «борьбы» 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53

Описание шкал теста
Ответы испытуемого, согласно ключу, распределяются по
шести тенденциям. Подсчитывается частота проявления каждой
из тенденций. Причѐм количество ответов «да» по одной из тенденций суммируется с количеством ответов «нет» по полярной
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тенденции, в сопряжѐнной паре. Например, количество положительных ответов по шкале «зависимость» складывается с количеством отрицательных ответов по шкале «независимость».
Тенденция к зависимости понимается как внутреннее стремление индивида к принятию групповых норм, стандартов и морально-этических ценностей.
Тенденция к общительности свидетельствует о контактности,
стремлении образовывать эмоциональные связи как в своей группе, так и за еѐ пределами.
Тенденция к «принятию борьбы» рассматривается как активное стремление к достижению более высокого статуса в системе
межличностных отношений. Противоположная тенденция – уклонение от борьбы свидетельствует о стремлении уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям.
Каждая из этих тенденций, видимо имеет внутреннюю и внешнюю характеристики, т.е. может быть внутренне присущей индивиду, а может быть внешней, своеобразной «маской», скрывающей истинное лицо человека.
Если полученное число, о котором говорилось выше, приближается к 20, то можно говорить об истинном преобладании той или
иной устойчивой тенденции, присущей индивиду и проявляющейся
не только в определѐнной группе, но и за еѐ пределами.
Если количество ответов «да» одной тенденции оказывается
равным количеству положительных ответов по противоположной
тенденции, то такое положение может говорить о наличии внутреннего конфликта личности, которая находится во власти одинаково выраженных противоположных тенденций.
3-4 ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям рассматриваются как признак нерешительности, уклончивости, однако в
других случаях это может свидетельствовать об известной избирательности в поведении, о тактической гибкости. Эти качества
можно верифицировать, анализируя их в совокупности с другими
личностными особенностями.
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Обработка и интерпретация результатов теста
Ответы испытуемого разносятся по соответствующим ключам
и подсчитываются тенденции по каждой из сопряжѐнных пар.
Так как отрицание одного качества является признанием полярного качества, количество ответов «да» складывается с количеством ответов «нет» противоположных тенденций.
Нулевая оценка – когда суммы ответов по одной тенденции
совпадают с суммой ответов по противоположной. Такое положение может явиться источником внутреннего конфликта личности, находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность
противоположных тенденций.
ТЕСТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.
Авторы – Л.П. Урванцева, Н.В. Володина
Выберите вариант А или Б
1. Вам больше подходит работа, заключающаяся в:
А) рассмотрении интересных явлений, выяснении новых закономерностей;
Б) создании полезных продуктов – удобных и надѐжных.
2. Ваше хобби больше связано:
А) с получением знаний, открытием чего-либо нового (чтение,
путешествия).
Б) с созданием определѐнных продуктов (сочинение стихов, песен, рисование,…).
3. При столкновении с проблемой Вы:
А) действуете не сразу, так как знания и варианты решения
приходят после того как Вы поймѐте, в чѐм именно проблема.
Б) начинаете действовать в некотором направлении сразу, ещѐ
не имея чѐткого плана – понимание причин противоречия приходит через некоторое время.
4. По-вашему, учѐба в ВУЗе должна быть направлена на:
А) знания в определѐнной сфере;
Б) компетентность в работе.
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5. В Вашей семье больше поощрялись:
А) знания в разных сферах, эрудиция, успехи в учѐбе;
Б) самостоятельное разрешение проблем, находчивость, прикладные умения.
6. Чтобы хорошо изучить предмет, Вам важнее:
А) потрогать его руками, проверить в действии;
Б) понаблюдать за ним, узнать о происхождении, свойствах,
строении.
7. Когда родители занимались чем-то с Вами, это чаще было:
А) совместное изучение чего-либо нового и интересного (посещение музеев и зоопарков, чтение, просмотр телепередач);
Б) совместное преобразование или создание чего-либо нового
(конструирование, починка, готовка).
8. Когда какое-либо бытовое устройство выходит из строя, Ваше
ощущение растерянности:
А) длится несколько дольше, чем хотелось бы;
Б) будет минимальным, даже, если Вы впервые оказались в
данной ситуации.
9. Что преобладает у Вас в критической ситуации?
А) желание сначала обдумать всѐ, найти одно верное решение;
Б) немедленное включение в ситуацию, фиксация всех еѐ особенностей, роли интуитивного ощущение решения.
10. Если бы всѐ определялось Вашим желанием, Вы начали бы
работать:
А) ещѐ во время учѐбы – чем раньше, тем лучше;
Б) после учѐбы (сначала нужно получать знания, а потом применять их).
11. Вы решительный человек?
А) да;
Б) нет.
12. В школьном возрасте Вам больше нравилось посещать:
А) кружки, в которых занимались созданием чего-либо;
Б) факультативы.
13. Выберите понравившееся утверждение:
А) «теория без практики мертва»;
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Б) «практика без теории слепа».
14. В организации школьных праздников, покупке коллективных
подарков Вы:
А) с удовольствием принимали участие как организатор или
помощник;
Б) активно не участвовали, хотя, возможно, и посещали
праздники, присоединялись к поздравлениям.
15. Необходимость сделать что-то сложное и важное:
А) часто тяготит Вас, Вы не знаете, с какой стороны подступиться к проблеме;
Б) редко вызывает отрицательные эмоции- Вы просто начинаете делать, что считаете нужным.
16. В школе, чтобы лучше понять материал, Вам требовалось:
А) привести примеры его появления в жизни;
Б) повторить, из чего он состоит и почему так организован.
17. Вам более интересны люди:
А) имеющие широкий кругозор;
Б) применяющие свои знания на практике.
18. В школе Вам больше нравились:
А) те предметы, которые связаны с реальной жизнью и могут
изучаться с опорой на неѐ (труд, ОБЖ, информатика, психология,…);
Б) предметы, описывающие незнакомые стороны жизни, требующие представления картины мира (история, геометрия, химия, астрономия,...).
19. У Вас чаще возникают вопросы:
А) об устройстве мира, взаимосвязи вещей, вопросы, на которые порой нет одного ответа;
Б) вопросы о средствах и способах реализации конкретных
действий.
20. Вы склонны восхищаться:
А) уникальностью явления, стройностью и точностью природного закона;
Б) оригинальностью задумки, смелостью и простотой воплощения сложной идеи, прогнозами.
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21. Ваши проблемы:
А) имеют конкретный характер – в своѐм истинном виде присущи только Вам. Обычно Вы знаете, что сделать, чтобы их решить;
Б) обычно носят глобальный характер, по-разному описываются классиками литературы (безответная любовь, одиночество,
непонимание), они сложно решаемы.
22. Вы, скорей всего, назвали бы себя:
А) любознательным человеком;
Б) находчивым человеком.
23. Вы задумываетесь о Ваших особенностях:
А) потому что Вам нравится познавать себя, интересно открывать новые качества и возможности;
Б) чтобы понять, что Вам мешает, а что помогает эффективной деятельности.
24. По-вашему, важнее:
А) разобраться с проблемой – решить еѐ;
Б) выяснить, почему она возникла
25. В школе Вас больше поощряли (отмечали):
А) за понимание материала, любознательность, хорошую ориентацию в нѐм;
Б) за находчивость и сообразительность.
26. При необходимости ознакомиться с правилами какой-либо
игры Вы:
А) предпочитаете понаблюдать со стороны, выслушать чьѐнибудь объяснение – так лучше видны все роли и законы игры;
Б) предпочитаете быстрее включиться в игру, освоить правила в процессе даже, если сначала будет ничего не понятно.
27. Вы обычно читаете:
А) для извлечения конкретной пользы из материала;
Б) для удовольствия или развития кругозора.
28. Когда долго нет никакого занятия, Вы:
А) скучаете, ищете, что можно сделать;
Б) размышляете о различных вещах, напрямую не связанных с
реальной жизнью.
29. В ситуации нехватки времени:
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А) Вам трудно сосредоточиться на проблеме и применить
имеющиеся у Вас знания;
Б) Вы не затрудняетесь – легко ускоряетесь, информация и
нужные действия сами приходят в голову.
30. Собираясь провести каникулы (отпуск) в другой стране, Вы:
А) предварительно узнали бы еѐ историю, культуру, памятники, родившихся там известных людей;
Б) заранее выяснили бы, какие там обычаи и нравы, отношение к туристам; где можно остановиться и как провести время,
что лучше купить.
31. Вы предпочли бы:
А) знать один иностранный язык, но глубоко, во всех тонкостях как родной;
Б) знать несколько языков не полностью, а на уровне примерного понимания и передачи мыслей.
32. Услышав новое, неизвестное слово, Вы:
А) почти всегда смотрите его значение в словаре или спрашиваете у кого-либо;
Б) интересуетесь значением, но посмотреть в словаре обычно
не получается.
33. По-вашему, удобней готовиться к экзамену:
А) по учебникам и конспектам, улавливая суть предмета, организацию знания, основные понятия;
Б) по предложенным преподавателем вопросам, составляя
полный ответ на каждый из них.
Результат:
"А"– 6,10,11,12,13,14,16,18,21,24,27,28.
"Б"–1,2,3,4,5,7,8,9,15,17,19,20,22,23,25,26,29,30,31,32,33.
Нормы:
0–12 баллов – низкая выраженность практической направленности мышления;
13–18 баллов – средне выраженная;
19–33 балла – высокая выраженность.
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СЛОВАРЬ
«Белые воротнички» – выражение, используемое для названия работников умственного труда. Используются также термины: «синие воротнички» – работники физического труда, «коричневые воротнички» – работники сферы обслуживания, «серые
воротнички» – работники отраслей социальной инфраструктуры,
«розовые воротнички» – женщины: секретари, машинистки, телефонистки и т.п.
«Золотые воротнички» – высококвалифицированные учѐные
и специалисты, обладающие предпринимательскими чертами использования своих профессиональных знаний.
Абсентеизм – общее количество потерянных рабочих дней
(часов); частота случаев отсутствия сотрудника на работе. Используется в качестве показателя успешности работы с персоналом: набора, отсеивания, отбора, обучения и других мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия между
людьми, работой и организациями. Исследования показали, что
уровень абсентеизма: у женщин выше, чем у мужчин, в больших
предприятиях выше, чем в маленьких
Аванс – денежная сумма или другая имущественная ценность,
выдаваемая в счѐт предстоящих платежей; выдаѐтся работнику
в организации, где он работает, в счѐт причитающейся заработной плати. Выдаѐтся также на расходы по командировке и др.
Автобиография – жизнеописание какого-либо лица, которое
составлено им самим в виде документа, являющегося составной
частью личного дела. Автобиография может использоваться при
составлении психологической характеристики работника, изучении его жизненного пути и личностных качеств, в процессе отбора
кадров и т. п. Стиль изложения, акценты на тех или иных сторонах
жизни, помогают судить о различных психологических особенностях человека. Главным достоинством автобиографии являются
основные факты трудовой и общественной деятельности, позволяющие представить и оценить жизненный путь человека.
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Автократия – неограниченная власть в обществе одного лица. Возникла в первобытном обществе как власть сильного вождя. Еѐ «золотой век» пришелся на рабовладельческий и феодальный строи.
Авторитарный (директивный) стиль руководства – стиль
управленческой деятельности, основывающейся на формальном
авторитете руководителя. Характеризуется стремлением руководителя полагаться на жѐсткие приказы и распоряжения, не допускающие каких-либо возражений или собственного мнения подчиненных; может быть эффективен в экстремальных ситуациях или
в условиях низкой трудовой дисциплины; имеет опасность перерастания в командно-административное руководство, как правило,
приводящее к различным формам злоупотребления властью.
Авторитет – 1) влияние индивида, основанное на занимаемом
им положении, должности, статусе и т. д.; 2) признание за индивидом права на принятие ответственного решения в условиях совместной деятельности.
Авторитет руководителя – положительное мнение о личностном соответствии данного руководителя требованиям занимаемой должности; как мера влиятельности, зависит не столько от
занимаемой должности, сколько от личностных качеств человека.
Агнозия – нарушение различных видов восприятия (зрительное, слуховое и т.п.), возникающее при поражении коры головного мозга и ближайших подкоревых структур определѐнных поражениях мозга.
Аграфия – потеря способности к письму при достаточной сохранности интеллекта. Может проявляться в полной утрате способности к письму, в грубом искажении написания слов, пропусках, неспособности соединять буквы и слоги.
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека или
группы людей. Сопровождается эмоциональными состояниями
гнева, враждебности и пр.
Адаптационный синдром – совокупность адаптационных реакций организма человека и животных, носящих общий защитный характер и возникающих в ответ на значительные по силе и
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продолжительности неблагоприятные воздействия (стрессоры).
Функциональное состояние, развивающееся под действием
стрессоров, называется стрессом.
Адаптация персонала – процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив. Адаптация нового работника происходит
быстрее там, где есть активные контакты между новоприбывшими
и работниками служб персонала. В психологическом плане адаптация персонала отражает направленность личности на снятие
эмоциональной напряжѐнности, возникающей вследствие отсутствия необходимого опыта выполнения требуемых функций и задач.
Адаптация сенсорная – приспособительное изменение чувствительности к интенсивности действующего на орган чувств раздражителя; может проявляться также в разнообразных субъективных эффектах, может достигаться за счѐт увеличения или
уменьшения абсолютной чувствительности (например, зрительная, световая адаптация).
Адаптация социальная – 1) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; 2) результат
этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее характер поведения, зависит от целей и ценностных ориентаций индивида, возможностей их достижения в социальной среде.
Адаптация социально-организационная – приспособление к
среде, включающее административно-правовые, социальноэкономические, управленческие, рекреационно-творческие аспекты.
Адаптация социально-психологическая – взаимодействие
личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному
соотношению целей и ценностей личности и группы.
Аддитивное поведение – нарушение поведения, возникающее
в результате злоупотребления различными веществами, изменяющими психическое состояние человека, включая алкоголь и
табак, до того момента, когда фиксируется факт психической и
физической зависимости.
Акцентуации – чрезмерно выраженные черты характера. В зависимости от уровня выраженности выделяют две степени акцентуации характера: явную и скрытую. Явная акцентуация относится к крайним вариантам нормы, отличается постоянством черт
определѐнного типа характера. При скрытой акцентуации черты
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определенного типа характера выражены слабо или не проявляются совсем, однако могут ярко проявиться под влиянием специфических ситуаций. Акцентуации характера могут содействовать
развитию психогенных расстройств, ситуативно обусловленных
патологических нарушений поведения, неврозов, психозов. Однако следует отметить, что акцентуацию характера ни в коем
случае нельзя отождествлять с понятием психической патологии.
Жесткой границы между условно нормальными, «средними»
людьми и акцентуированными личностями не существует. Выявление акцентуированных личностей в коллективе необходимо
для выработки индивидуального подхода к ним, для профессиональной ориентации, закрепления за ними определѐнного круга
обязанностей, с которыми они способны справляться лучше других (в силу своей психологической предрасположенности).
Аллоцентризм – воззрение, которого придерживается индивид,
склонный ставить себя на место других, чтобы лучше их понять.
Этим качеством должны обладать все руководители, специалисты
службы управления персоналом, профессиональные психологи.
Альтернативный персонал – внештатные, временные сотрудники. Руководители организаций используют его в периоды
повышенной нагрузки или при нехватке персонала. Привлекая на
работу альтернативный персонал, можно добиться превосходства
над конкурентами в период спада производства, избежав значительного сокращения штатов.
Альтруизм – система ценностных ориентаций личности, когда центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы другого человека или социальной общности.
Черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить
на помощь другим людям.
Амбивалентность чувств – двойственность отношения к чемулибо, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека
одновременно два противоположных чувства. Так, например, в ревности происходит объединение чувств любви и ненависти.
Амбиверт – личность, имеющая средние показатели по шкале
интроверсии – экстраверсии. Экстраверсия означает обращѐнность
сознания и внимания человека в основном на то, что происходит
вокруг него, в отличие от интроверсии – обращѐнности сознания
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человека к самому себе, поглощѐнности собственными проблемами
и переживаниями, которая сопровождается ослаблением внимания
к тому, что происходит вокруг.
Анализ кадрового состава организации (предприятия) – периодическое и целенаправленное изучение работников по характеристикам пола, возраста, образования, квалификации, стажу
работы и другим социально-демографическим признакам. Предусматривает: определение качественного и количественного состава персонала с высшим и средним специальным образованием; определение качественного уровня расстановки работников
по должностям; определение степени рационального использования специалистов с высшим и средним специальным образованием и др. Например, показатель качества расстановки кадров по
должностям рассчитывается путѐм суммирования числа специалистов с высшим и средним специальным образованием, занимающих руководящие и инженерно-технические должности, делѐнного на общее количество должностей, требующих замещения
дипломированными специалистами. Аналогичным образом рассчитываются показатели качества расстановки кадров и кадровый
состав отдельно по должностям, подлежащим замещению специалистами с высшим и средним специальным образованием.
Анкета – методическое средство для получения первичной социологической и социально-психологической информации, оформляемое в виде набора вопросов, логически связанных с центральной задачей исследования. Анкетные опросы проводятся в целях
выяснения биографических данных, мнений, оценок, ценностных
ориентаций, установок, диспозиций и т. п.
Анкетирование – метод сбора социальной информации. Широко используется в социальной психологии, социологии, управлении персоналом. Основным инструментом анкетирования является анкета (опросный лист), т. е. список специальных и определѐнным образом сгруппированных вопросов. По содержанию и
форме задаваемых вопросов анкеты классифицируются на открытые (вопросы задаются в открытой форме, предполагающей произвольный ответ), закрытые (предусмотрены однозначные варианты ответов типа «да, нет») и комбинированные. По способу
проведения анкетирование разделяют на прямое (в присутствии
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анкетера) и заочное. Анкетирование широко распространено при
приѐме на работу и проведении собеседований с персоналом.
Аннигиляция служебная – применение вышестоящими руководителями системы мер по изоляции конкретного должностного лица
от подчиненных и вышестоящих органов управления; служебная
изоляция, блокирование выходящих и исходящих информационных
потоков. Может осуществляться путем лишения или ограничения
служебных полномочий. Нередко служит методом расправы с неугодными работниками или потенциальными соперниками
Апатия – безразличное, безучастное отношение к окружающему; психическое состояние, характеризующееся эмоциональной пассивностью, безразличием, равнодушием к событиям окружающей действительности и ослаблением побуждений и интересов. Формируется в результате длительно протекающего расстройства психики, возникает при некоторых поражениях головного мозга либо является следствием продолжительного соматического заболевания. Апатия нередко является симптомом эмоционального выгорания специалиста. Она проявляется в вялости,
безразличии к результатам работы, отсутствии стремления к деятельности.
Архетип руководителя (управляющего) – совокупность
психологических особенностей и стилей поведения, выражающаяся в выполнении руководителем той или иной управленческой роли. Различают четыре главных архетипа управляющего:
лидер, администратор, плановик, предприниматель. Лидер умеет
общаться с людьми, способен оценить потенциал каждого человека и заинтересовать его в полном использовании этого потенциала. Администратор способен выявить место сбоя в работе и
принять необходимые меры для его устранения. Плановик стремится к оптимизации будущей деятельности организации, концентрируя ресурсы в решающих областях деятельности организации для достижения поставленных целей. Предприниматель
стремится изменить динамику развития организации, ищет новые
направления деятельности и возможности расширения номенклатуры продукции, смело экспериментирует, не боясь риска, ставит
новые, более сложные задачи.
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Асимметрия функциональная головного мозга – характеристика распределения психических функций между левым и
правым его полушариями. Функция левого полушария – оперирование вербально-знаковой информацией, чтение и счѐт, правого –
оперирование образами, ориентация в пространстве, различение
музыкальных тонов и невербальных звуков, распознавание сложных объектов (в частности, человеческих лиц), продуцирование
сновидений. Основное различие между полушариями определяется
не столько особенностями используемого материала (вербального
или образного), сколько способами его организации, т. е. типом
мышления. Левополушарное мышление является дискретным
(прерывистым, последовательным) и аналитическим, а правополушарное – симультанным (одновременным) и синтетическим. Оба
полушария функционируют во взаимосвязи, внося специфику в работу мозга. При этом в зависимости от конкретных условий может
сложиться относительное доминирование лево- или правополушарного мышления, что во многом определяет психологические
особенности субъекта.
Ассессмент – стандартизированная многоаспектная оценка
персонала, включающая в себя множество оценочных процедур:
интервью, психологические тесты, деловые игры и т.д. Используется при приѐме на работу, при обучении и развитии персонала,
при назначении сотрудников на руководящие должности, для
принятия решения о соответствии сотрудника занимаемой должности, для определения возможности выполнять новые функции,
при планировании дальнейшего обучения сотрудников внутри
компании и определения их потенциала развития и т.д.
Ассессмент-центр – метод оценки персонала, который основан
на наблюдении специально обученных оценщиков (ассессоров) за
поведением оцениваемых сотрудников непосредственно в рабочих
ситуациях или при выполнении ими специальных заданий. Содержание заданий отражает основные аспекты и проблемы деятельности в рамках той или иной должности. Они позволяют оценить сотрудника или кандидата на вакантную должность по ряду параметров: выполнение должностных обязанностей, особенности поведения, эффективность деятельности, уровень компетенции, уровень
достижения целей, личностные особенности.
416

Астения – нервно-психическая слабость, проявляющаяся в повышенной утомляемости, крайней неустойчивости настроения,
нарушении сна. Возникает в результате различных заболеваний, а
также при чрезмерных умственных и физических перенапряжениях, длительных отрицательных переживаниях и конфликтах.
Аттестация – 1) Аттестация персонала – оценка уровня профессиональной подготовки и соответствия специалиста занимаемой должности, а также решение вопроса о присвоении служащему квалификационного разряда. 2) Процедура присуждения
учѐных степеней доктора наук и кандидата наук, присвоения
учѐных званий профессора, доцента и старшего научного сотрудника по специальности
Аутизм – крайняя форма психологического отчуждения, выражающаяся в уходе индивида от контактов с окружающей действительностью и погружении в мир собственных переживаний.
Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод лечения, предполагающий обучение пациентов мышечной релаксации, самовнушению, развитию концентрации внимания и силы
представления, умению контролировать непроизвольную умственную активность с целью повышения эффективности значимой
для субъекта деятельности.
Аутотренинг – комплекс специальных упражнений, основанных на самовнушении и используемых человеком для управления
собственным психическим состоянием и поведением.
Аутплейсмент – работа с сокращѐнным персоналом; включает
сопровождение, ориентацию на рынке труда, психологическую
поддержку, трудоустройство сокращѐнного в результате реструктуризации или каких-либо других организационных изменений
работника. Чаще всего консалтинговые агентства, занимающиеся
аутплейсментом, предлагают уволенным специалистам специальные обучающие программы, направленные на развитие навыков правильного поиска работы. Реже агентства сами ищут новую работу для сокращѐнных сотрудников своих компанийклиентов. Аутплейсмент персонала, как правило, могут себе позволить только очень крупные и успешные компании.
Аутсорсинг – передача внешним экспертам функций работы с
персоналом. Самый распространѐнный пример таких услуг –
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подбор кадров, осуществляемый кадровыми и рекрутинговыми
агентствами по заявкам работодателей. Сегодня развитие информационных технологий позволяет компаниям воспользоваться
аутсорсингом и сбросить лишний груз задач, которые трудоемки,
требуют специфических знаний или больших затрат. Во многих
случаях эффективнее перепоручить управление такими административными функциями как расчѐт заработной платы, ведение
системы премирования, обучение и повышение квалификации
сотрудников, работа с сокращенным персоналом и т.д. тем организациям или независимым консультантам, которые специализируются в соответствующей сфере деятельности. Поэтому в настоящий момент всѐ больше компаний начинают активно пользоваться аутсорсингом, делегируя функции кадрового менеджмента
специализированным консалтинговым агентствам.
Ахроматическое зрение – потеря способности различать хроматические (цветовые) тона, когда окружающий мир воспринимается в сером цвете, имеющем лишь различия яркости в зависимости от спектра воспринимаемого света. С максимальной яркостью
воспринимается зелѐный цвет.
Баланс рабочего времени – система показателей использования рабочего времени одним среднесписочным сотрудником
в течение определѐнного календарного периода (как правило,
за год). Цель баланса рабочего времени – определение эффективного (полезного) фонда времени одного работника с учѐтом
средней продолжительности, принятого календарного режима
работы, планируемых невыходов на работу и внутрисменных
регламентированных перерывов. Такой баланс необходим
для определения резервов роста эффективности труда за счѐт
лучшего использования рабочего времени и для определения
плановой численности работников.
Баланс трудовых ресурсов – соотношение взаимосвязанных
показателей, определяет наличие трудоспособного населения,
его распределение и трудовое участие в экономике. Баланс состоит из двух разделов. В первом даѐтся характеристика численности
и состава
трудовых
ресурсов,
во втором
–
их распределение. Трудовые ресурсы, отраженные в балансе,
подразделяются на трудоспособное население в трудоспособном
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возрасте и лиц старших возрастов и подростков, занятых
в общественном производстве. Анализ баланса трудовых ресурсов даѐт возможность определить уровень занятости всего населения, структуру распределения трудовых ресурсов между отраслями и сферами деятельности, социальный состав занятых
в народном хозяйстве и др.
Барьер психологический – внутреннее препятствие психологической природы (нежелание, боязнь, неуверенность и прочее),
мешающее человеку успешно выполнять некоторые действия.
Часто возникает в деловых и личных взаимоотношениях людей и
препятствует установлению открытых и доверительных отношений между ними.
Барьер смысловой – взаимонепонимание между людьми,
являющееся следствием того, что одно и то же явление имеет для
них разный смысл. Несовпадение смыслов высказывании, просьб,
приказов и т. д. создаѐт у партнѐров препятствие для развития их
взаимодействия.
Белая горячка – состояния у лиц с алкогольной зависимостью, характеризующиеся помрачением сознания, дезориентировкой, страхом, иллюзиями, бредом, галлюцинациями любого
типа (особенно зрительными или тактильными), беспокойством и
иногда лихорадкой.
Бестарифная модель оплаты труда – схема оплаты труда,
не имеющая установленных тарифных ставок, в том числе
и минимальной (нижняя граница устанавливается государством).
Главный элемент такой схемы – «Вилки соотношений оплаты труда различного качества». Показатели, характеризующие фактический трудовой вклад, дифференцируются, устанавливается среднее
значение показателя по каждой категории работников, которое
корректируется в зависимости от результативности труда каждого
работника и его характеристик (например, стажа работы в данной
должности). В результате каждому определяется его «точка»
в пределах «вилки». При распределении фонда оплаты труда предприятия между работниками используется долевой принцип начисления заработной платы, обеспечивая гибкую зависимость размера
заработной платы работника от фактической результативности
его труда и конечных результатов работы организации в целом.
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Биографические методы – способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности. Источниками получение информации являются автобиографические
методики (опросники, интервью, тесты, автобиографии и др.).
Биоритмы психической активности человека – периодическое чередование состояний напряжения и расслабления в психической деятельности человека. Различаются биоритмы внешние,
проявление которых связано с цикличностью солнечной активности (11,5 лет), сменой времѐн года, суток и т. д., и внутренние, детерминирующие состояния активности и расслабления человека.
Особую значимость имеет суточный биоритм, влияющий на периоды наибольшей работоспособности и утомляемости: максимальная активность – утром (8–12 часов), минимум – в середине
дня (12–16 часов), второй максимум – в вечернее время (16–2 часа) и наиболее выраженный минимум – ночью (2–8 часов). Чередование максимума–минимума активности согласуется с активностью симпатико-адреналовой системы (САС). Подъемы активности в утреннее и вечернее время соответствуют увеличению выделения гормонов адреналина (А) и норадреналина (НА). Такая жесткая зависимость активных и инактивных компонентов психической деятельности человека от внутренних биохимических процессов требует чѐткого соответствия между внутренними биоритмами и внешней организацией жизнедеятельности. Если это соответствие нарушается, то частым следствием являются различные
заболевания нервной системы (нарушения сна, неврозы и т. п.).
Биотипы человека – одна из разновидностей типологии человека, выделяемая по нейрогуморальному основанию и базирующаяся на особенности реагирования симпатико-адреналовой системы (САС) человека на воздействия среды, что внешне проявляется в определѐнных особенностях поведения. Различают три биотипы человека: 1) А-тип (адреналовый); 2) НА-тип (норадреналовый); 3) А + НА-тип (смешанный). Установлено, что представители А-типа характеризуются повышенной тревожностью, обострѐнным чувством ответственности, серьезным отношением к делу.
Определяются биотипы с помощью функциональных проб выделяемых организмом гормонов адреналина (А) и норадреналина
(НА) в различное время суток. Обычно эти люди не умеют отды420

хать, поскольку их постоянно одолевают сомнения и неудовлетворѐнность. Избыточные, неадекватные нервные нагрузки часто
приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди мужчин Атип достигает 37,8 %, среди женщин – 30,1 %. Представители НАтипа характеризуются повышенной внутренней напряжѐнностью.
Это в основном замкнутые, немногословные люди, очень серьезные, скрытные и властные. Их достоинство – целеустремленность, способность добиваться высоких результатов в своей деятельности, преодолевая трудности и препятствия. Однако, если
достижение честолюбивых планов переходит в самоцель, в случае
неудачи они могут чрезмерно фиксироваться на своих неприятных
переживаниях. Подавленные эмоции и подозрительность часто
приводят к нервным срывам, сердечно-сосудистым заболеваниям.
Среди мужчин НА-тип составляет 17,0 %, среди женщин – 26,1 %.
Представители А + НА-типа характеризуются повышенной эмоциональностью и постоянными колебаниями настроения. Такие
люди артистичны, стремятся быть на виду, привлекать к себе внимание. Им свойственны богатое воображение, тонкость чувств,
способность к сопереживанию. От неприятностей они нередко
убегают в болезнь. Среди мужчин А + НА-тип составляет 34,2 %,
среди женщин – 22,8 %. Биотипические особенности поведения
людей проявляются в различных экстремальных условиях.
Бригадная форма организации и оплаты труда – основана
на объединении работников в коллективы производственных бригад и предполагает соответствующую перестройку организации
производства, планирования, нормирования оплаты труда. Бригадная норма оплаты труда – это оплата труда, предусматривающая формирование коллективного заработка в зависимости
от общих результатов работы бригады и его распределение
в соответствии с личным трудовым вкладом работника. Оплата
труда в бригадах может быть как сдельной, так и повременной.
При сдельной системе заработная плата исчисляется на основе
коллективных комплексных сдельных расценок. При повременной
системе применяются нормированные задания (нормы обслуживания, нормативы численности). Порядок расчѐта комплексной
сдельной расценки для бригады, состоящей из рабочихповременщиков, тот же, что и для бригад работников-сдельщиков.
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Бригадное (групповое) обучение рабочих используется
при одновременной подготовке по одной профессии группы работников. Ученики могут включаться в состав производственной
бригады или образовывать специальные учебные бригады. Теоретические занятия проводят квалифицированные специалисты
в учебных помещениях.
Вакансия – незамещѐнная должность, свободное место (в организации, учебном заведении). Может быть образована в связи
с реорганизацией структуры управления организацией, изменением штатного расписания, в связи с уходом или переходом сотрудника и т.п.
Валидность теста – действительная способность измерять ту
психологическую характеристику, для диагностики которой он
заявлен. Количественно валидность теста может выражаться через корреляции результатов, полученных с его помощью, с другими показателями, например, с успешностью выполнения соответствующей деятельности.
Введение в должность – комплекс мероприятий, предназначенных для быстрой и эффективной адаптации нового персонала.
Программа введения в должность, разработанная в организации,
позволяет обеспечить наилучший трудовой старт новому члену
коллектива.
Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъѐма
духовных сил, творческого волнения человека, характеризующееся
повышенной общей активностью, продуктивностью его деятельности, переживанием эмоционального погружения в творчество.
Ведущее полушарие – если из двух полушарий ведущим является правое полушарие мозга, то у человека преобладает эмоциональная сфера. Если ведущим оказывается левое полушарие,
то у человека аналитический склад ума преобладает над эмоциональностью.
Внушение (суггестия) – психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок. Представляет собой особо сформированные словесные (но иногда и эмоциональные) конструкции, часто также называемые внушением. На внушении отчасти
основано воздействие некоторых средств массовой коммуника422

ции, рекламы, моды, обычаев, формирование веры. Внушение
широко применяется в медицине для коррекции психического и
соматического состояния больного (гипноз).
Вознаграждение за выслугу лет – одна из форм материального стимулирования работников, имеющая целью закреплѐния их
в организации и уменьшение текучести кадров. Обычно выплачивается из фонда заработной платы или фонда оплаты труда в
виде процентов от месячной ставки (оклада) в год при продолжительности непрерывного стажа работы в данной организации от
1–2 лет и выше. Величина разнообразных бонусов (выплата процентов от оклада в конце года или квартала) обычно также зависит от стажа работы в организации;
Выплаты гарантийные – выплаты, производимые работникам
при отвлечении их от работы в данной организации по причинам,
признаваемым законом уважительными. Работники получают их при
освобождении от работы: в связи с выполнением государственных
или общественных обязанностей; за время ежегодного очередного
отпуска; при выполнении донорских функций; при предоставлении
дополнительных перерывов для кормления ребѐнка; при простое
не по вине работника; выходное пособие и др.
Гениальность – высший уровень развития у человека какихлибо способностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей области или сфере деятельности.
Графологическая экспертиза широко используется в современной практике отбора кадров. Например, в оценочных центрах
США при подборе новых работников используется графологическая экспертиза анкет претендента по 238 признакам:
расположение текста, направление и наклон букв, их величина и форма, ритм письма, размер букв (очень маленькие, маленькие, средние, крупные); наклон букв (левый наклон, лѐгкий
наклон влево, правый наклон, резкий наклон вправо); направление почерка (строчки ползут вверх, строчки прямые, строчки
ползут вниз); размашистость и сила нажима (легкая, средняя,
сильная, очень сильная); характер написания слов (склонность
к соединению букв и слов, склонность к отдалению букв друг
от друга, смешанный стиль). Графологическая экспертиза является более простым и дешевым способом отбора, чем традици423

онные психологические тесты. Как показали исследования многих зарубежных и отечественных графологов, между графологическими и морфологическими оценками индивида существует высокий коэффициент корреляции, особенно в оценке соотношения характеристики личности с таковыми социальной среды, которые являются чрезвычайно важными компонентами
общего поведения человека.
Графологический анализ – анализ индивидуальных особенностей почерка с целью идентификации текстов (подписей, надписей) или с целью исследования психологических состояний,
так или иначе отражѐнных в рукописном тексте. Некоторые психомоторные особенности личности отражаются в особенностях
почерка. Поэтому методы графологического анализа используются для диагностических проб в психофизиологии, в практике
психодиагностики и профотбора.
Графология – учение о почерке как разновидности выразительных движений, отражающих психологические свойства и психические состояния пишущего. Идея о связи почерка с душевными
качествами человека восходит к античности (Аристотель, Теофраст и др.). Во второй половине XIX в. Термин «графология»
ввѐл аббат Мишон (Франция). Наиболее достоверно установлена
зависимость почерка от эмоционального состояния и некоторых
типологических свойств высшей нервной деятельности исполнителя текста. Отдельные приѐмы графологического анализа в сочетании с другими методами применяют в исследованиях по дифференциальной психологии и психофизиологии. При некоторых
психических заболеваниях почерк больных приобретает специфические признаки. Например, почерк больных шизофренией нередко отличается вычурностью, нарочитой стилизованностью, в силу
чего изучение почерка может иметь диагностическое значение в
клинике. В криминалистике почерк изучается с целью выявления
признаков, позволяющих решать идентификационные задачи, т. е.
путѐм сравнения с образцами почерка решать вопрос о принадлежности текста конкретному исполнителю.
Делегирование полномочий и ответственности – передача
части прав и обязанностей из сферы деятельности руководителя
подчинѐнному, который принимает на себя ответственность
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за них. Руководитель, сохраняя за собой решение стратегических
задач, общее управление и контроль, переда т решение менее
значительных проблем и сопряженную с ними ответственность
сотрудникам, обладающим соответствующими знаниями, практическим опытом и заинтересованностью принять участие
в управленческой деятельности. Осуществляя делегирование
полномочий, руководитель получает возможность более рационально использовать своѐ рабочее время, решать наиболее важные и срочные проблемы, повысить мотивацию труда сотрудников. Подчинѐнному делегирование полномочий позволяет максимально продуктивно использовать свои знания, практический
опыт, продемонстрировать руководителю свои возможности
и способности. Эффективность процесса Д.п. и о. во многом определяется разумным сочетанием интересов организации (подразделения), руководителя и исполнителей.
Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные)
методом поиска новых способов еѐ выполнения. Деловая игра
имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Она является методом эффективного
обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным
характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Существует много разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой проведения
и поставленными целями: дидактическими и управленческими,
ролевыми, проблемно-ориентированными, и др.
Деловая карьера – продвижение личности по службе, продвижение в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков,
способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью. Например, карьера менеджера, спортивная карьера, военная карьеру, артистическая
карьера, карьера домохозяек, матерей, учащихся. Жизнь человека
вне работы имеет значительное влияние на деловую карьере и
является частью карьеры. Карьера – это индивидуально осознанные позиции и поведение индивида, связанные с трудовым опытом, и деятельность на протяжении рабочей жизни человека.
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В процессе реализации карьеры важно обеспечить взаимодействие всех видов карьеры.
Дистресс – отрицательно влияние стрессовой ситуации на деятельность человека, вплоть до еѐ разрушения.
Должностная инструкция – нормативный документ, регламентирующий назначение и место работника в организации, его функциональные обязанности, права, ответственность и нормы поощрения.
Должностное лицо – лицо, занимающее должность в аппарате
управления, а также осуществляющее постоянно или временно
функции представительной власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
обязанностей. Должностными лицами являются руководители всех
уровней, а иногда и рядовые специалисты, в зависимости от объѐма
их компетенции, определѐнной должностной инструкцией.
Должностные инструкции разрабатываются по каждой должности в соответствии со штатным расписанием и являются логическим продолжением и развитием положения о структурном
подразделении. Они утверждаются руководителем организации.
Основными разделами должностной инструкции являются: общая часть, карта функциональных обязанностей, права, ответственность, поощрение.
Дополнительное образование – образовательные программы
и услуги, которые реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного образования является
непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего,
специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы различной направленности, реализуемые в общеобразовательных учреждениях
и образовательных учреждениях профессионального образования
за пределами определяющих их статус основных образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительного
образования (в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, музыкальных и
художественных школах, школах искусств, домах детского твор426

чества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов
и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии)
посредством индивидуальной педагогической деятельности.
Дополнительные расходы на персонал – часть кадровых
расходов организации, за исключением издержек на заработную
плату персонала, которые устанавливаются в законодательном
порядке. Другая часть – социальные расходы на персонал – предоставляется организацией в дополнение к требованиям закона.
Достижения мотивации – одна из разновидностей мотивации
деятельности, связанная с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач.
Единые нормы затрат труда разрабатываются на работы, выполняемые по одинаковой или сходной технологии, исходя
из требований научной организации трупа и передового уровня
техники, которые в короткий срок могут быть достигнуты большинством предприятий и предназначаются для применения
на этих предприятиях.
Единый тарифно-квалификационный справочник работ
и профессий рабочих (ЕТКС) – нормативный документ, предназначенный для тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ подготовки и повышения квалификации работников в системе профессионально-технического образования и непосредственно на производстве. ЕТКС включает Общие положения и тарифноквалификационные характеристики.
Тарифно-квалификационные характеристики профессий работников даются по разрядам и состоят, как правило, из трѐх разделов:
характеристика работ (описание наиболее типичных для данной профессии и данного разряда работ);
изложение основных требований к квалификации работника,
необходимой для качественного выполнения работ, приведѐнных
в разделе «характеристика работ»;
примеры работ (содержит перечень наиболее типичных
для данной профессии и данного тарифного разряда работ).
Живой труд – это целесообразная деятельность человека, связанная
с затратами
умственной
и физической
энергии
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на производство потребительных стоимостей или выполнение
работ, связанных с их созданием.
Задатки способностей – врожденные психофизиологические
особенности организма, являющиеся индивидуальной предпосылкой процесса формирования способностей, которые осваиваются и
развиваются только в условиях соответствующего обучения и тренировки. Например, человек с хорошим, тонким от природы слухом
(даже абсолютным) имеет известные предпосылки, преимущества
для развития музыкально-слуховых навыков (ощущений и представлений), необходимых для исполнительской практики любого
музыканта. Но этого недостаточно – надо эти задатки развивать.
Постоянная тренировка слуха воспитывает его как специфическую
способность музыканта. От задатков к способностям – таков путь
развития личности. Задатки способностей многозначны, так как могут развиваться в разных направлениях, формируясь постепенно в
различные виды способностей, в том числе и в специальные, то есть
такие, которые обеспечивают успешность выполнения конкретных
видов деятельности, например, музыкально-исполнительской.
Здравый смысл – совокупность общепринятых, часто неосознаваемых способов объяснения и оценки наблюдаемых явлений внешнего и внутреннего мира; сумма значимых, необходимых каждому человеку в его повседневной жизни фрагментов исторически доступного опыта.
Золотое рукопожатие – метод стимулирования добровольного
увольнения из организации лишних работников. Широко практикуется западными корпорациями и государственными учреждениями. Намеченным к увольнению работникам предлагают дополнительные компенсационные выплаты и выходные пособия, размеры которых значительно выше официально положенных при
увольнении. Такая политика позволяет работодателям избежать
лишних проволочек из-за необходимости консультаций с профсоюзами и получения разрешения от властей, минимизировать
проявления недовольства со стороны увольняющегося сотрудника,
а также приобрести свободу при выборе кандидатов на увольнение.
Зона досягаемости рук представляет собой участок трѐхмерного пространства, ограниченный траекториями движения
рук рабочего в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Раз428

личают максимальную и нормальную зоны. Зона максимальной
досягаемости
определяется
траекториями
вытянутых
рук рабочего при наклоне корпуса не свыше 30 градусов. Нормальная
–
очерчивается
траекториями
полусогнутых
рук рабочего без наклона корпуса. Размеры зон досягаемости зависят от рабочей позы («стоя» или «сидя») и от антропометрических данных рабочего
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплѐнных способах осуществления
предметных действий, в предметах науки и культуры.
Имидж – образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании. Как правило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но может также распространяться на определѐнный товар, организацию, профессию и т. д. В основе имиджа
человек лежит формальная система ролей, которые он играет в
своей жизни, дополняющаяся чертами характера, интеллектуальными особенностями, внешними данными, одеждой и
т. п. Имидж человека формируется как на основе реального поведения индивида, так и под влиянием оценок и мнений других людей. При формировании имиджа реальные качества человека тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими.
Индивидуальный ассессмент – комплексная оценка профессиональной личности топ-менеджера (управляющего высшей
квалификации) – руководителя через проведение многочасового
глубинного интервью по жизненным событиям. Он позволяет получить объективные данные о личностном и деловом потенциале
высшего руководителя.
Инновационный потенциал работника – способность
к восприятию новой информации, приращению своих профессиональных знаний, выдвижению новых конкурентоспособных
идей, нахождению решений нестандартных задач и новых способов решения стандартных задач.
Инструкционная карта – это основной нормативный документ, определяющий способы внедрения передовых приѐмов
и методов труда. Инструкционная карта содержит подробное опи429

сание рекомендуемых приѐмов труда при выполнении конкретных
операций (их состав, последовательность, продолжительность выполнения движений, приѐмов и др.). Кроме того, в карте дается
характеристика оснащения, планировки рабочего места, условий
труда, систем обслуживания и др. Приводятся научно обоснованные нормы времени и выработки с приложением необходимой
технической документации (схемы, рисунки, эскизы, планировки
рабочего места и др.).
Интенсивность труда – количество затрат труда в единицу
времени. Другими словами, – степень напряжѐнности труда
в процессе производства. Измеряется количеством затраченной
физической, нервной и умственной энергии в единицу времени.
Кадровый конкурс – соревнование между кандидатами за занятие вакантной должности. Для отбора людей на ответственные
посты, предполагающие принятие важных решений, кадровый
конкурс является оптимальным вариантом. Он учитывает не социальное положение участников (престижность образования, наличие связей, персональные симпатии директора и т.д.), а их профессиональную и психологическую подготовленность к управленческой работе; позволяет отобрать среди многих людей наиболее достойных; даѐт толчок к индивидуальному росту.
Кадры – основной (штатный) состав квалифицированных работников организаций, государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций. Характеристика К.:
их численность, состав, структура (профессиональная, квалификационная, должностная, половозрастная).
Карта организации труда – концентрированное изложение
проекта организации труда, разработанного для опредѐленного
вида работ на основе предварительных инженерных, экономических, санитарно-гигиенических, психофизиологических и других
исследований. Разделы карты организации труда: «Исходные
данные», «Трудовой процесс», «Рабочее место», «Обслуживание
рабочего места», «Условия труда», «Нормы затрат труда», «Требования к исполнителю работ».
Квалификационная характеристика – краткое изложение
основных требований к знаниям, умениям и навыкам, а также
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прав и обязанностей, предъявляемым к различным специальностям в организации.
Коллективная форма организации труда – такая форма организации труда, при которой группа работников, связанных
общностью обрабатываемого предмета труда, а часто и едиными
орудиями труда, выполняют общее производственное задание,
имеют коллективное рабочее место, используют согласованные
усилия всего коллектива, связаны общей материальной заинтересованностью и несут общую ответственность за результаты труда. Коллективная форма организации труда имеет разновидности:
парное обслуживание, звено, группа, бригада, участок, цех и др.,
в зависимости от того, коллективу какого из названных подразделений устанавливается общий объѐм работы, ведѐтся учѐт
еѐ выполнения и начисления общего (коллективного) заработка.
Наиболее распространѐнной формой коллективного труда являются производственные бригады.
Конфликт внутриличностный – состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов,
стремлений и потребностей.
Конфликт межличностный – трудноразрешимое противоречие, возникающее между людьми и вызванное несовместимостью
их взглядов, интересов, целей и потребностей.
Конфликт продуктивный (конструктивный) – конфликт,
позитивно влияющий на структуру, динамику и результативность
социально-психологических процессов и служащий источником
самоусовершенствования и саморазвития личности.
Кооперация – одна из основных форм организации межличностного взаимодействия, характеризующаяся объединением усилий
участников для достижения совместной цели при одновременном
разделении между ними функций, ролей и обязанностей.
Коэффициент занятости – удельный вес самодеятельного
взрослого населения, занятого в общественном производстве в
общей численности населения страны.
Коэффициент интеллекта (IQ) – intelligence quotient – количественная оценка уровня интеллекта человека относительно уровня
интеллекта среднестатистического человека такого же возраста.
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Определяется с помощью специальных тестов. Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уровня знаний
(эрудированности). Понятие коэффициента интеллекта ввѐл немецкий учѐный В.Штерн в 1912 году, который обратил внимание на
серьѐзные недостатки умственного возраста, в шкалах Бине-Штерн
(см. Шкала (коэффициент) умственного развития Бине-Симона ).
В.Штерн предложил использовать в качестве показателя интеллекта частное от деления умственного возраста на хронологический. В
нынешнее время интерес к тестам IQ многократно возрос, ввиду
чего появилось множество разнообразных необоснованных шкал.
Наиболее авторитетным тестом считается тест Айзенка.
Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к порождению принципиально новых
необычных идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.
Лидер – член группы, за которым она признаѐт право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т.
е. наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.
Линейный руководитель – должностное лицо, непосредственно
руководящее прямыми исполнителями какого-либо вида деятельности (например, директор, начальник цеха, мастер, бригадир).
Личные дела работников – заполняются на руководителей,
специалистов, служащих, материально-ответственных лиц и представляют собой группировку различных документов, характеризующих биографические, деловые и личные качества работника
(личный листок по учѐту кадров, автобиография, копии дипломов,
удостоверений, характеристики, аттестационные листы и др.).
Личный листок учѐта кадров – заполняется на руководителей, специалистов, служащих и материально ответственных лиц.
Содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество; пол; год,
число и месяц рождения; место рождения; национальность; социальное происхождение; образование и специальность; владение
иностранными языками; учѐная степень, учѐное звание; наличие
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научных трудов и изобретений; выполняемая работа с начала трудовой деятельности; наличие государственных наград; участие в
работе выборных органов; пребывание за границей; отношение к
воинской обязанности и воинское звание; семейное положение;
домашний адрес.
Межличностные отношения – субъективно переживаемые
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на
друга в процессе совместной деятельности и общения.
Метод проб и ошибок – способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса.
Гештальтпсихология подвергла этот способ критике, противопоставив ему решение проблемы путѐм инсайта (озарения, внезапной догадки). Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И. П. Павловым. Своѐ
значение метод проб и ошибок сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошѐл в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.
Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов
стимулирования творческой активности. Был разработан Алексом Осборном в 1953 году. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач. Метод основан на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых идей является «боязнь
оценки»: люди часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо
даже враждебным к ним отношением со стороны руководителей
и коллег. Целью применения мозгового штурма является исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания
идей. Классическая техника мозгового штурма, основывается на
двух основных принципах – «отсрочка вынесения приговора
идее» и «из количества рождается качество». Этот подход предполагает применение нескольких правил. На стадии генерации
идей высказывание любой критики в адрес авторов идей (как
своих, так и чужих) не допускается. Работающие в интерактивных группах должны быть свободны от опасений, что их будут
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оценивать по предлагаемым ими идеям. Люди должны попытаться максимально раскрепостить своѐ воображение. Разрешено высказывать любые, даже самые абсурдные или фантастические
идеи. На втором этапе участников просят развивать идеи, предложенные другими, например, комбинируя элементы двух или
трѐх предложенных идей. На завершающем этапе производится
отбор лучшего решения на основе экспертных оценок.
Мотив – внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или поступка человека, побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей субъекта; совокупность
внешних или внутренних условий, вызывающих активность су
Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и
определяющие еѐ направленность. Термин «мотивация» в широком
смысле используется во всех областях психологии, исследующих
причины и функции в регуляции поведения человека и животных.
Неосознаваемый или осознаваемый образ цели, который стимулирует поведение, ориентирует его на удовлетворение определѐнных
потребностей, называется мотивом. При этом цель и мотив
не совпадают: в зависимости от обстоятельств один и тот же мотив
может реализовываться в различных по своим целям действиях,
а внешне одинаковые действия могут иметь различные мотивы. Например, у работника появилась цель сменить место работы, мотивы
же могут быть различными; а) улучшить своѐ материальное положение; б) приблизить место работы к месту жительства; в) избежать
возможных неприятностей и т. д.
Наблюдение – выявление инвариантных признаков того или
иного процесса без активного включения в сам процесс; общенаучный метод сбора первичной информации путѐм непосредственной
регистрации исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных условиях.
Навык – доведѐнное до автоматизма умение решать тот или
иной вид задачи. При длительном отсутствии упражнений навык
постепенно утрачивается. В отличие от привычки, навык, как
правило, не связан с устойчивой тенденцией к актуализации в
определѐнных условиях.
Навязчивые состояния – непроизвольные, внезапно проявляющиеся в сознании тягостные мысли, представления или по434

буждения к действию. Хотя больной часто относится к навязчивым состояниям как к болезненным и мешающим ему явлениям,
бороться с ними он не в состоянии. Например, в случае навязчивого страха заражения, который сопровождается бесконечным
мытьем рук, пациент понимает, что страх его нелогичен, глупо
мыть руки «до дыр», ошпаривать яблоко кипятком и т.п. Подобные состояния являются основным симптомом при некоторых
неврозах, встречаются также при шизофрении, психопатиях, органических поражениях мозга. Иногда они возникают у здоровых
людей при утомлении, тревоге. При тяжѐлых формах навязчивых
состояний у больных наблюдаются парадоксальные формы реагирования: максимально усиленные защитные реакции против
мнимых опасностей при резком ослаблении адекватных форм
реагирования на реальные вредности или угрозы.
Намерение – сознательное желание, готовность что-либо сделать. Если само по себе желание определяет, к чему человек
стремится, то намерение определяет, зачем человек к этому стремится. В психологии намерение обычно задаѐт отдалѐнную цель,
непосредственное достижение которой невозможно, и требует
последовательности действий. По отдельности, для каждого из
этих действий намерение даѐт мотивацию.
Направленность личности – совокупность устойчивых интересов, склонностей, убеждений и других мотивов, в которых выражается мировоззрение человека, его поведение и деятельность
независимо от конкретных условий
Наставничество – форма воспитания и профессиональной
подготовки молодѐжи на производстве, в профтехучилищах и т.п.
Имеет индивидуальную и коллективную формы и ряд направлений: коллективное шефство первичного коллектива (бригады, участка) над отдельными молодыми рабочими; индивидуальное шефство ветеранов труда над группой новичков и др. В организации
вводится должность мастер-наставник, под руководством которого молодой рабочий осваивает профессию и проходит период
адаптации к труду коллектива. Подбор наставников ведѐтся индивидуально, с учѐтом мнения коллективов бригад, смен, участков,
где они работают, отделами кадров, руководителями цехов, мастерами. Для координации деятельности наставников организуются
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советы наставников, в которые выбираются лучшие представители из числа рабочих, педагогов, а также представители общественных организаций и администрации.
Неформальная группа – 1) сотрудники, объединѐнные по их
собственной воле на основе взаимных симпатий, дружеских отношений для достижения определѐнной цели. Такие группы могут
быть организованы из сотрудников, которых объединило недовольство руководителем. Сила воздействия неформальных групп
достаточно большая в организации, а при определѐнных условиях
может стать доминирующей и свести на нет усилия руководства.
Неформальная структура – неформальная реальная общность, не имеющая юридического и фиксированного статуса,
добровольно объединѐнная на основе интересов, дружбы, симпатий, прагматической пользы. В качестве таких групп могут выступать как изолированные группы, так и группы, складывающиеся внутри официальных структур.
Неформальные лидеры – члены группы, которые официально
не имеют руководящей должности, но из-за своих личностных качеств, жизненного опыта и поведения являются авторитетами. Существенные факторы, определяющие возможность неформального
лидерства включают: возраст, должность, профессиональные знания
и умения, психологию личности, личностные качества, из которых
главные – компетентность и отзывчивость, признание группой. Неформальный лидер получает от группы властные полномочия в
принятии решений и распоряжении ресурсами. В своей деятельности он делает главную ставку на людей и взаимоотношения между
ними. Принципиальное отличие неформального лидера от руководителя формальной функциональной или производственной группы
заключается в поддержке формального руководителя административной системой с помощью внутренних нормативных документов
(положения, инструкции, правила, регламенты). Неформальный лидер опирается на свой авторитет и межличностные отношения, а не
на официальные властные полномочия.
Нормы управляемости – максимальное число работников,
подчинѐнных одному линейному руководителю, при условии,
что суммарная трудоѐмкость выполняемых им функций не должна
превышать норматива (8 часов в день, 40 часов в неделю и т.д.).
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Нормы управляемости имеют важное значение при построении организационной структуры аппарата управления, т.к. с их помощью
можно рассчитать численность руководителей низшего, среднего
и высшего звеньев управления. Они зависят от особенностей
управленческого труда, которые связаны с тем, что современному
руководителю приходится выполнять как функции менеджера
по руководству определѐнным подразделением организации,
так и функции специалиста (инженера, финансиста, экономиста
и т.п.).характеристик функций управления (их сложности, актуальности, совместимости, степени творчества и т.п.).
Ноу-хау – обобщѐнный термин, представляющий собой описание незащищѐнных патентным международным и/или национальным законодательством технологий производства новых
и перспективных товаров, управленческих, коммерческих
и организационных решений, технических знаний, технического
опыта, производственных секретов, которые позволяют облегчить и ускорить освоение производства продукции, однако
не могут быть предметом патентования и поэтому не пользуются
патентной защитой. Ноу-хау является собственностью организации, а права на их использование – предметом купли-продажи.
Ноу-хау, как правило, бывают предметом лицензионных соглашений, права на их использование предоставляются вместе
с продажей лицензий. Поэтому Ноу-хау не пользуются патентной
защитой, при передаче прав на их использование оговаривается
конфиденциальность информации и предусматриваются санкции
за еѐ нарушение. Организации – владельцы Ноу-хау уделяют
очень большое внимание сохранению их в секрете.
Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения. Различают общую обучаемость как способность усвоения
любого материала и специальную как способность усвоения отдельных видов материала (различных наук, искусств, видов деятельности). Первая является показателем общей, а вторая – специальной одарѐнности индивида. Обучаемость как способность к
учению и освоению отличается от способности к самостоятельному
познанию и не может быть полностью оценена одними показателями его развития.
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Объекты управления персоналом – работники организации,
на которых направлено воздействие функций управления персоналом; все сотрудники организации, включая носителей функций
управления персоналом.
Опросники личностные – используемые методики измерения
личностных качеств. Личностные опросники обеспечивают выявление предпочтительного стиля поведения человека. Информация, полученная с помощью опросника, позволяет принимать
различные решения в области управления человеческими ресурсами. Это касается как первичного отбора кандидатов, так и применения в целях оценки и развития уже работающих сотрудников. Оценивая работника с помощью опросника на этапе отбора,
организации получают существенные выгоды, экономя время и
деньги. Увеличение производительности и снижение затрат за
счет повышения эффективности отборочной процедуры – это
лишь некоторые из возможных выгод. Все опросники можно
классифицировать следующим образом: а) опросники черт личности; б) опросники типологические; в) опросники мотивов; г)
опросники интересов; д) опросники ценностей; е) опросники установок.
Оценка кандидатов на вакантную должность – В процессе
отбора персонала, могут участвовать как внешние, по отношению к организации работодателю кандидаты на должность,
так и собственные сотрудники. В процессе данного вида оценки
проверяется соответствие кандидата требованиям должности
или рабочего места. Сложившаяся в мировой практике технология
проведения отбора персонала имеет несколько основных этапов:
анализ анкетных данных, наведение справок проверочные испытания, собеседование, формирование экспертного заключения
оценочной комиссии.
Оценка личностных качеств персонала – составная часть
оценки результативности труда, при которой могут выделяться
как общие, универсальные свойства личности (напр., общая эрудиция, внешний вид, общительность, честность и т.п.),
так и специфические, определяемые характером конкретной профессиональной деятельности (напр., способность воспринимать
определенный уровень нагрузок и т.п.).
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Оценка персонала – система периодической проверки труда
работника за отчетный период (месяц, квартал, год) в соответствии с целями и нормативами деятельности для данной должности, оценка соответствия квалификационных навыков требованиям должностной инструкции, анализ отношения сотрудника
к своим обязанностям, правилам трудового распорядка.
Персонал – личный состав организации, работающий по найму
и обладающий определенными признаками. Существенным признаком персонала является наличие его трудовых взаимоотношений
с работодателем. Как правило, эти взаимоотношения оформлены трудовым договором (контрактом), хотя и не исключен вариант отсутствия формального юридического оформления найма. В последнем случае персонал лишается гарантий соблюдения по отношению к нему
норм трудового законодательства. Еще один важный признак – обладание определенными качественными характеристиками, который определяет структуру персонала организации по категориям: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие.
Поведение – целенаправленная активность животного организма, служащая для осуществления контакта с окружающим
миром. В основе поведения лежат потребности животного организма, над которыми надстраиваются исполнительные действия,
служащие их удовлетворению. Генезис (происхождение) форм
поведения обусловлен усложнением условий среды обитания, в
частности, переходом из гомогенной в предметную, а затем социальную среду.
Пограничные состояния – обозначение слабых, стѐртых
форм нервно-психических расстройств, находящихся вблизи условной границы между психическим здоровьем и выраженной
патологией (неврозы, психосоматические расстройства и т.д.).
Подбор кадров – определение психологических и профессиональных качеств людей с целью определения их соответствия
конкретной работе. При подборе кадров учитываются: желание
или нежелание кандидата заниматься данной деятельностью,
способность выполнять эффективно данную деятельность и потребность предприятия в данных работниках. При кадровом подборе также учитываются морально-этические, половозрастные и
психологические особенности конкретного человека (темпера439

мент, характер, способности, направленность личности). В целом
подбор кадров должен сочетать социальную зрелость, моральные
качества, профессиональную компетентность и специальную диагностику психологических особенностей человека.
Полномочия службы управления персоналом – совокупность служебных обязанностей и прав должностных лиц
и подразделений, входящих в состав службы управления персоналом. Полномочия направлены на реализацию функций и целей
системы управления персоналом. Объѐм полномочий зависит
от организационного статуса службы – еѐ положения в организационной структуре организации.
Понятия «профессиональный отбор» и «психологический отбор» часто отождествляются, т.к. сущностью последнего является
диагностика и прогнозирование способностей.
Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности психологии участников. Поэтому деловые игры часто
используются в процессе отбора кадров.
Принятие решения (теория принятия решений) – область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии; изучает закономерности выбора людьми путей решения разного рода задач.
Процесс принятия решения является центральным на всех уровнях переработки информации и психической регуляции в системе
целенаправленной деятельности.
Профессиограмма – описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и
требований, которые предъявляются к человеку.
Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомлению с миром профессий и спецификой различных видов деятельности. Профориентация способствует выбору профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями, а также возможностями, которые предоставляет человеку общество.
Профессиональная ориентация включает в себя:
Профессиональная пригодность – совокупность психологических и психофизических свойств, а также специальных знаний,
умений и навыков, необходимых для достижения приемлемой
эффективности труда. Профессиональная пригодность – не врож440

дѐнное качество человека. Она формируется в ходе длительного
профессионального труда, протекающего в определѐнных социально-экономических условиях.
Профессиональное выгорание – совокупность негативных
переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией в целом. Признаки профессионального выгорания: чувство
безразличия, эмоционального истощения; развитие негативного
отношения к своим коллегам и клиентам; ощущение собственной
некомпетентности и т. п.
Профессиональный отбор – процедура вероятностной оценки
профессиональной пригодности человека, изучение возможности
овладения им определѐнной специальностью, достижения требуемого уровня мастерства и эффективного выполнения профессиональных обязанностей. В профессиональном отборе выделяют
4 компонента: медицинский, физиологический, педагогический и
психологический. По своей сути и критериям профотбор является
социально-экономическим мероприятием, а по методам – медико-биологическим и психологическим.
Психическая реабилитация – система медико-психологических,
педагогических, социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, состояний, личностного и социально-трудового статуса больных и инвалидов, а также лиц, перенесших заболевание,
получивших психическую травму в результате резкого изменения
социальных отношений, условий жизни и т. д.
Психическая травма – вред, нанесѐнный психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий других людей на его психику. Разрушительная сила психической травмы зависит от индивидуальной значимости травмирующего события для человека, степени его психологической защищѐнности (силы духа) и устойчивости к ударам судьбы.
Резюме – самореклама специалиста, описание его сильных
сторон, отвечающих требованиям организации, представляемая
в организацию (на одной странице) при поиске работы. Задача
работника при составлении резюме – представить в сжатом, конкретном, честном виде информацию о себе в ответ на запрос ор441

ганизации, используя избирательную информацию, относящуюся
к сфере деятельности организации и активные глаголы
при описании своей деятельности.
Ротация кадров – метод формально-номенклатурного прохождения ключевых должностей специалистами различных уровней для ускорения своего служебно-профессионального роста.
Смена мест даѐт возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.
Система психологического профессионального отбора –
включает комплекс специальных диагностических методик, технических средств и стандартизованных процедур. Также используются
приѐмы обобщения, интерпретации полученной диагностической
информации и составление прогнозов успешности деятельности.
Условием, определяющим практическую целесообразность психологического профотбора, является доказанность его социальноэкономической оправданности, наличие обоснованной и апробированной системы отбора, опытных специалистов-диагностов.
Социально-психологический тренинг – теория и практика
специального психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их общения и приспособления к условиям жизни.
Социограмма – способ представления, межличностных
и межгрупповых отношений в виде графа-системы связей между
точками, каждой из которых соответствует определѐнный индивид
или социальная группа. Для построения социограммы предварительно выделенную совокупность респондентов опрашивают относительно содержания и параметров их взаимных контактов. Полученную информацию представляют в виде матрицы и анализируют
методами автоматической классификации данных, логикоструктурного или факторного анализа, многомерного шкалирования и др. В эмпирической практике Социограмма используется для
определения границ различного рода сообществ, выявления
и анализа их структуры, а также дифференциации их представителей на статусные и ролевые категории.
Способности – индивидуально-психологические особенности
личности, являющиеся субъективными условиями успешного
выполнения какой-либо деятельности. Способности не сводятся к
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имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приѐмами.
Стиль руководства – способ, система методов воздействия
руководителя на подчинѐнных. Один из важнейших факторов
эффективной работы организации, полной реализации потенциальных возможностей людей и коллектива. Большинство исследователей выделяют следующие стили руководства: директивный
(авторитарный), демократический (коллегиальный), либеральный
(попустительский или анархический).
Тесты достижений – тесты, служащие для выявления учебных
или профессиональных знаний, умений и навыков, включающие
в себя решение задач, имеющих учебное или профессиональное
содержание. Их использование обоснованно при отборе, аттестации, экзамене.
Тесты интеллекта – тесты психологического тестирования, направленные на изучение степени развития интеллекта у человека.
Тесты креативности – совокупность методик для изучения и
оценки творческих способностей личности.
Тесты личности – тесты психологического тестирования, направленные на изучение характера, способностей, эмоций, потребностей и других свойств человеческой личности. Личностные тесты подразделяются на проективные тесты, личностные
опросники и тесты деятельности (ситуационные тесты).
Тесты способностей – специально подобранный стандартизованный набор заданий, служащий для оценки потенциальной
способности человека решать различные задачи. Тест способностей отличается от «теста достижений» тем, что направлен на выявление потенциального, а не наличного уровня знаний. Тем не
менее, один и тот же тест может применяться и для измерения
имеющегося уровня научения, и для предсказания будущих успехов; например, тест математических достижений может быть использован для определения способностей к научной работе.
Формула IQ = УВ / ХВ × 100, где УВ – умственный возраст,
ХВ – хронологический возраст.
Шкала (коэффициент) умственного развития Бине-Симона –
тест интеллекта, являющийся родоначальником современных тестов
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диагностики уровня интеллектуального развития. Первая редакция
теста была разработана А. Бине и Т. Симоном в 1905 г. в целях выявления умственно неполноценных детей, не способных обучаться в
обычных школах. Созданный тест рассматривался в качестве вспомогательного инструмента изучения интеллекта, общий показатель
интеллекта не рассчитывался. В 1908 г. шкала была существенно
пересмотрена. В этом варианте теста авторами ставилась более широкая задача – помимо дифференциации детей на нормальных и
слабоумных выделить разные уровни интеллектуального развития
нормальных детей. Тесты-задания группировались по возрастным
уровням, вводилось понятие умственного уровня, которое в различных переводах и переработках теста было заменено термином «умственный возраст». Несомненной заслугой А. Бине и Т. Симона являются выдвинутые ими важнейшие принципы измерения интеллекта, которые положены в основу современных тестов.
Штатное расписание – документ, определяющий состав организационных подразделений и перечень должностей, размеры
должностных окладов, а также общую численность сотрудников
и фонд заработной платы в организации. Право утверждения
штатного расписания предоставлено руководителю. Целесообразно в проектируемое штатное расписание закладывать совмещение профессий работников с выплатой вознаграждений (персональных надбавок) в размере от 50% до 100% от гарантированного размера заработной платы по совмещаемой должности. Это
всегда даѐт экономию затрат на содержание рабочих мест.
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