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Аннотация 
 

Рабочая тетрадь представляет собой учебное пособие для индивидуальной самостоятельной 
работы студентов по освоению дисциплины «Управленческая психология». Работа с ней является 
обязательным видом учебной деятельности студентов колледжа. Данное пособие включает в себя 
задания для самостоятельной работы, психологические тесты, перечень вопросов к 
дифференцированному зачету и список рекомендуемой литературы. 

Начинать работу с тетрадью необходимо с обязательного изучения материалов лекций и 
соответствующих разделов рекомендуемой литературы.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов 4 курса системы СПО, специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», изучающих дисциплину 
«Управленческая психология». 

Рабочая тетрадь полностью построена на основе рабочей программы этого предмета и 
включает в себя 4 основных раздела:  

- Психология и управление; 
- Подход к личности в управлении организацией; 
- Межличностные процессы и групповая динамика; 
- Этика деловых отношений. 
В рабочей тетради представлен материал, который поможет рассмотреть основы 

психологических знаний применительно к управлению организациями, анализировать различные 
психологические теории и концепции повышения эффективности управленческой деятельности. 
Кроме того, пособие содержит конкретные ситуации для анализа, позволяющие использовать 
приобретенные в процессе изучения курса знаний для оценки реальных проблем, а так же ряд 
психологических тестов, что обеспечивает более прочное усвоение теоретического материала. 

Рабочая тетрадь способствует организации самостоятельной работы студентов, проведению 
контроля знаний преподавателем и самоконтролю. 
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РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Тема 1.1. Основные принципы и методы психологии 
 

Дайте определения следующим основным понятиям:  
1. Психология - это ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Предмет психологии – это ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Какие характеристики можно отнести к следующим психическим процессам? 
1. Познавательные - ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Волевые - _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Эмоциональные - ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Какие еще группы психических процессов Вы знаете? Чем они отличаются?__________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Что относят к психическим свойствам личности?________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Дайте определения следующим основным понятиям:  
1. Психические состояния – это_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Психические образования - это _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Перечислите принципы психологии:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Перечислите методы исследования в психологии:_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Тема 1.2. Предмет и задачи управленческой психологии 
 

Практическое занятие №1 
 

Тема: Структура личности с точки зрения теорий личностных черт и личностных факторов. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий по структуре личности 
человека, рассматривая ее характеристики. 

 
Задание №1 
1. Закончите определение: 
Личность – это _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2. Представьте схематически структуру личности человека. 
Выполнение задания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание №2 
1. Закончите определение: 
Темперамент – это____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Найдите правильный ответ (обвести в кружечек цифру, соответствующую правильному 
ответу): 
Сангвиник характеризуется: 

1. медлителен и не возмутим, в работе уравновешен, вдумчив и пунктуален; 
2. в работе энергичен, обладает быстрой речью, долго не утомляется; 
3. относительно легко переживает неудачи; 
4. легкоранимый человек; говорит тихо, легко смущается. 

Меланхолик характеризуется: 
1. живой человек, быстро реагирует на изменения окружающей среды; 
2. способен глубоко и искренне переживать даже незначительные неудачи; 
3. в качестве сотрудника лучше справится с работой, требующих стереотипных действий; 
4. такие работники не обладают способностями быть лидером, руководителем. 

Флегматик характеризуется: 
1. медлителен и не возмутим, в работе уравновешен, вдумчив и пунктуален; 
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2. такой сотрудник будет трудно «переключаться» на новые виды деятельности; 
3. критические замечания такому сотруднику лучше делать наедине; 
4. излишняя поспешность и склонность к нервным срывам. 

Холерик характеризуется: 
1. неспособен к долгому сосредоточению, обладает относительной невнимательностью; 
2. склонный к сильным эмоциональным переживаниям и резким сменам настроения; 
3. много и громко говорит, способен к самостоятельному преодолению трудностей; 
4. предпочитает не демонстрировать окружающим свои душевные состояния. 

 
Задание №3 
Тест А. Белова «Определение типа темперамента» 

 
Инструкция: 
Против каждого утверждения поставьте знак «+» (если оно правильно описывает Ваши 

особенности) или «-» (если оно не соответствует Вам). 
 

Тип темперамента и утверждения Знак «+» 
или «-» 

Сангвиник  
1. Вы веселы и жизнерадостны.  
2. Энергичны и деловиты.  
3. Часто не доводите начатое дело до конца.  
4. Склонны переоценивать себя.  
5. Способны быстро схватывать новое.  
6. Неустойчивы в интересах.  
7. Легко переживаете неудачи и неприятности.  
8. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам.  
9. С увлечением беретесь за любимое новое дело.  
10. Быстро остываете, если дело перестает Вас интересовать.  
11. Быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы 

на другую. 
 

12. Тяготитесь однообразной, будничной, кропотливой работой.  
13. Общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для Вас 

людьми. 
 

14. Выносливы и работоспособны.  
15. Обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся живыми 

жестами, выразительной мимикой. 
 

16. Сохраняете самообладание в новой сложной обстановке.  
17. У Вас всегда бодрое настроение.  
18. Вы быстро засыпаете и пробуждаетесь.  
19. Часто не собраны, проявляете поспешность в решении.  
20. Иногда склонны к поверхностным решениям, часто отвлекаетесь.  

Холерик  
1. Вы неусидчивы, суетливы.  
2. Несдержанны, вспыльчивы.  
3. Нетерпеливы.  
4. Резки и прямолинейны в отношениях с людьми.  
5. Решительны и инициативны.  
6. Упрямы.  
7. Находчивы в споре.  
8. Работаете рывками.  
9. Склонны к риску.  
10. Незлопямятны и необидчивы.  
11. Обладаете громкой, страстной речью и сбивчивой интонацией.  
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12. Неуравновешенны и склонны к горячности.  
13. Агрессивный забияка.  
14. Нетерпимы к недостаткам.  
15. Обладаете выразительной мимикой.  
16. Способны быстро решать и действовать.  
17. Неустанно стремитесь к новому.  
18. Обладаете резкими, порывистыми движениями.  
19. Настойчивы в достижении поставленной цели.  
20. Склонны к резким сменам настроения.  

Флегматик  
1. Вы спокойны и хладнокровны.  
2. Последовательны и обстоятельны в делах.  
3. Осторожны, рассудительны.  
4. Умеете ждать.  
5. Молчите и не любите попусту разговаривать.  
6. Обладаете спокойной, равномерной речью с остановкой, без резко выраженных 

эмоций, жестикуляций, мимики. 
 

7. Сдержаны и терпеливы.  
8. Доводите начатое дело до конца.  
9. Не растрачиваете попусту сил.  
10. Строго придерживаетесь выбранному распорядку жизни, системы в работе.  
11. Легко сдерживаете порывы.  
12. Мало восприимчивы к одобрению и порицанию.  
13. Незлобны, проявляете снисходительность в отношении к колкостям в свой 

адрес. 
 

14. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое.  
15. Постоянны в своих интересах и отношениях.  
16. Ровны в отношениях со всеми.  
17. Любите аккуратность и порядок во всем.  
18. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке.  
19. Инертны, малоподвижны, вялы.  
20. Обладаете выдержкой.  

Меланхолик  
1. Стеснительны.  
2. Теряетесь в новой обстановке.  
3. Затрудняетесь установить контакт с новыми людьми.  
4. Не верите в свои силы.  
5. Легко переносите одиночество.  
6. Чувствуете подавленность, неуверенность при неудачах.  
7. Склонны уходить в себя.  
8. Быстро утомляетесь.  
9. Обладаете слабой, тихой речью, иногда снижающейся до шепота.  
10. Невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника.  
11. Впечатлительны до слезливости.  
12. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию.  
13. Предъявляете высокие требования к себе и окружающим.  
14. Склонны к подозрительности и мнительности.  
15. Болезненно чувствительны и легко ранимы.  
16. Чрезмерно обидчивы.  
17. Скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями.  
18. Малоактивны и робки.  
19. Безропотно покорны.  
20. Стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих.  
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Оценка результата: 
Подсчитайте количество «+» и «-» по каждому типу темперамента и общее количество по 

четырем типам. 
Далее рассчитайте процентные соотношения по каждому типу темперамента по формулам: 

 

С  =  %100*
)(

)(
общ

сангв

 ;                       М  =  %100*

)(
)(

общ
меланх


 ; 

 

Х  =  %100*
)(

)(
общ

холер

 ;                      Ф  =  %100*

)(
)(

общ
флегм


 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы: 
до 19% - слабо выраженные черты определенного типа темперамента; 
30-39% – ярко выраженные черты того или иного типа темперамента; 
40% и выше – этот тип темперамента является для Вас основным. 

 
Сделайте вывод на основе полученных данных:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №4 
Тест «Художник - Мыслитель» (какой тип мышления у вас преобладает?) 

 
Инструкция: 
Ответьте на следующие вопросы, пользуясь 11-бальной шкалой. Категорическому 

отрицанию соответствует 0 баллов, безоговорочному согласию – 10 баллов. Но если, например, 
первый же вопрос поставит вас в тупик, поскольку Вы не относите себя к мрачным личностям, но 
в то же время вы и не счастливый оптимист, то в Вашем распоряжении все остальные  баллы – от 
1 до 9. Постарайтесь поставить себе справедливую оценку «за настроение». 
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Утверждения Баллы 

1. У меня преобладает хорошее настроение.  
2. Я помню то, чему учился несколько лет назад.  
3. Прослушав мелодию несколько раз, я могу правильно воспроизвести ее.  
4. Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах.  
5. Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают.  
6. Мне трудно дается математика.  
7. Я легко запоминаю незнакомые лица.  
8. В группе приятелей я первым начинаю разговор.  
9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов.  
10. У меня преобладает плохое настроение.  

 
Оценка результата: 
Подсчитайте сумму баллов по каждому типу по формулам: 

Л = 1, 2, 5, 8, 9 («левополушарный»); 
П = 3, 4, 6, 7, 10 («правополушарный») 
 
 
 
 
 

Если Ваш «левополушарный» (Л) результат более  чем на 5 баллов превышает 
«правополушарный» (П) результат, то у Вас преобладает логический тип мышления. 

Если у Вас (П) больше (Л), то Вы человек художественного склада. Если (Л) больше (П) на 5 
и менее баллов, то средний. 
 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №5 
Тест на определение силы воли человека. 

 
Воля нужна при выборе цели, принятии решения, осуществления действия, преодоления 

препятствий. 
Воля является действенной стороной сознания человека, т.е. таким качеством, благодаря 

которому психическая деятельность влияет на практическую. К основным волевым качествам 
можно отнести  целеустремленность, настойчивость, самообладание, инициативность, 
исполнительность. 

Итак, воля проявляется как уверенность человека в своих силах, как решимость совершить 
поступок, который сам человек считает целесообразным и необходимым в конкретной ситуации. 
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Инструкция: 
Вам предлагается внимательно прочитать приведенные ниже вопросы и постараться 

ответить на них максимально объективно. В случае согласия с содержанием вопроса  ставится 
«да», сомнения, неуверенности – «не знаю» (или «бывает», «случается»), несогласия – «нет». 

 
Вопросы Ответы 

1. В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая Вам не интересна? 
Позволяет ли время и обстоятельства оторваться и потом снова вернуться 
к ней? 

 

2. Сможете ли Вы преодолеть внутреннее сопротивление, когда нужно 
сделать что-то неприятное (например, пойти не дежурство в выходной 
день)? 

 

3. Когда Вы попадаете в конфликтную ситуацию – на работе или в быту, - в 
состоянии ли Вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на 
ситуацию трезво, с максимальной объективностью? 

 

4. Если Вам прописана диета, сможете ли Вы преодолеть все кулинарные 
соблазны? 

 

5. Найдете ли Вы силы встать утром раньше обычного, как было 
запланировано вечером? 

 

6. Останетесь ли Вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 
показания? 

 

7. Быстро ли Вы отвечаете на письма?  
8. Если у Вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или 

помещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли Вы без особого труда 
преодолеть это чувство и в последний момент не изменить своего 
намерения? 

 

9. Будете ли Вы принимать очень неприятное лекарство, которое Вам 
настойчиво рекомендуют врачи? 

 

10. Сдерживаете ли Вы обещание, даже если его выполнение принесет Вам 
немало хлопот, иными словами, являетесь ли Вы человеком слова? 

 

11. Без колебаний ли Вы отправляетесь в командировку (деловую поездку) в 
незнакомый город? 

 

12. Строго ли Вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 
приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

 

13. Вы не одобряете библиотечных задолжников?  
14. Самая интересная телепередача не заставит Вас отложить выполнение 

срочной и важной работы. Так ли это? 
 

15. Сможете ли Вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 
казались Вам слова оппонента? 

 

 
Ключ к тесту: 
Ответ «да» оценивается в 2 балла; «не знаю» (или «бывает», «случается») – в 1 балл; «нет» - 

в 0 баллов. 
 
Общее количество баллов - _______________________ 
 
От 0 до 12 баллов – с силой воли дела обстоят у Вас неважно. Вы просто делаете то, что 

легче и интереснее, даже если это в чем-то повредит Вам. К обстоятельствам нередко относитесь 
спустя рукава, что бывает причиной неприятностей для Вас. Ваша позиция выражается 
высказыванием: «Мне что, больше всех нужно?» Любые просьбы, обязанности Вы воспринимаете 
чуть ли не как физическую боль. Дело тут не только в слабой воле, но и в эгоизме. Постарайтесь 
взглянуть на себя именно с учетом такой оценки, может быть, это поможет Вам изменить свое 
отношение к окружающим и кое-что переделать в своем характере. Если удастся, Вы только 
выиграете. 
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От 13 до 21 балла – сила воли у Вас средняя. Если столкнетесь с препятствием, то начнете 
действовать, чтобы преодолеть его. Но если увидите «Обходной» путь, тут же воспользуетесь им. 
Не переусердствуете, но и данное Вами слово сдержите. Неприятную работу постараетесь 
выполнить, хотя и поворчите. По доброй воле лишние обстоятельства на себя не возьмете. Это 
иногда отрицательно сказывается на отношении к Вам руководителей, не с лучшей стороны 
характеризует и в глазах окружающих. Если хотите достичь в жизни большего, тренируйте волю. 

От 22 до 30 баллов – с силой воли у Вас все в порядке. На вас можно положиться, Вы не 
подведете. Вас не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки, ни дела, которые иных 
пугают. Но иногда Ваша твердая и непримиримая позиция по непринципиальным вопросам 
досаждает окружающих. Сила воли – это хорошо, но необходимо обладать еще и такими 
качествами, как гибкость, снисходительность, доброта. 
 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ II. ПОДХОД К ЛИЧНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Тема 2.2 Психология группового поведения в организациях 
 

Ответьте на следующие вопросы: 
1.Какую группу людей называют организацией? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Чем отличается формальная организация от неформальной?_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. К какому типу организации относят? 

1. целевые группы - _______________________________________________________________ 
2. дружеские группы - _____________________________________________________________ 
3. управленческие группы - ________________________________________________________ 
4. группы по интересам - __________________________________________________________ 

4. По каким причинам люди вступают в состав той или иной группы? ________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Какие факторы определяют поведение рабочих групп? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6. Перечислите основные этапы развития рабочих групп. Сколько этапов достаточно для 
эффективной работы группы?___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Из каких основных элементов складывается структура группы?____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Практическое занятие №2 
 

Тема: Исследование личностных качеств человека, необходимых для эффективной командной 
работы в современных организациях. 

Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 
теоретических знаний для выполнения практических заданий на исследование 
личностных качеств человека, необходимых для эффективной командной работы в 
современных организациях (определение уровня своей самооценки, рациональное 
принятие решения в команде, групповые роли). 

 
Задание №1 
1. Закончите определение: 
Команда – это ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Расположите в правильной последовательности стадии формирования команды: 
формирование и построение команды; подготовка; содействие в работе; создание рабочих мест. 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________________ 
 
3. Перечислите преимущества работы в команде: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №2 
Определите уровень своей самооценки. 

 
Исследование самооценки: 
Аккуратность, беспечность, вдумчивость, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, завистливость, застенчивость, злопамятность, искренность, 
изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, мнительность, 
настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, 
обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, надежность, подвижность, подозрительность, 
принципиальность, поэтичность, презрительность, радушие, развязность, решительность, 
рассудочность, самозабвение, сдержанность, сострадательность, стыдливость, терпеливость, 
трусость, увлекаемость, упорство, уступчивость, холодность. 

 
Приступаем к определению уровня своей самооценки. 
 
Разделим лист на две части: 
«Мой идеал»   «Антиидеал» 
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Внимательно прочитайте слова, характеризующие отдельные качества личности (черты 
характера), и составьте два ряда слов по 10-20 в каждом. 

В столбец «Мой идеал» поместите слова, которые характеризуют Ваш идеал, во второй – 
слова, которыми идеал обладать не должен. 

Из первого («положительного») и второго («отрицательного») ряда выберите те черты, 
которыми Вы, как Вам кажется, обладаете. При этом выбор надо произвести по системе «да - нет»: 
есть ли эта черта у Вас или нет независимо от степени ее выраженности. 

 
Выполнение задания: 
 

«Мой идеал» «Антиидеал» 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  
7.  7.  
8.  8.  
9.  9.  
10.  10.  
11.  11.  
12.  12.  
13.  13.  
14.  14.  
15.  15.  
16.  16.  
17.  17.  
18.  18.  
19.  19.  
20.  20.  

 
Черты характера, которыми Вы обладаете:  

1. Положительные - _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Отрицательные - ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Обработка результатов и выводы: 
Число положительных черт, которые Вы себе приписываете, поделите на число слов, 

помещенных в столбе «Мой идеал». 
Если результат: 
0,4 – 0,6 – нормальная самооценка; 
0,7 – 1,0 – завышенная; 
0 – 0,3 – заниженная. 
 
Число отрицательных черт, которые Вы себе приписываете, поделите на число слов, 

помещенных в столбе «Антиидеал». 



 16

Если результат: 
0,4 – 0,6 – нормальная самооценка; 
0,7 – 1,0 – заниженная; 
0 – 0,3 – завышенная. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №3 
Принимаете ли Вы решение рационально или на основе интуиции? 

 
Укажите, насколько характерны для Вас образцы поведения, которые приведены в данном 

тесте. Для этого обведите соответствующую цифру на шкале: 
 
5 – данное поведение очень характерно для меня; 
4 – довольно характерны; 
3 – затрудняюсь сказать, характерно или нет; 
2 – не очень характерно; 
1 – такое поведение совершенно мне не свойственно. 

 
Характерно ли для Вас данное поведение? Оценка 

1 Покупая новый прибор или бытовую технику, я не тороплюсь читать 
инструкцию, а стараюсь разобраться с ними сам. Инструкцию можно 
прочитать, если возникнут какие-либо затруднения. 

5    4    3    2    1 

2 Посторонние считают, что у меня на столе беспорядок, но я всегда знаю, 
где что лежит. 5    4    3    2    1 

3 В отношениях с людьми я больше полагаюсь на ощущения, которые у 
меня возникают в процессе общения, чем на слова, которые сказаны. 5    4    3    2    1 

4 Для меня более привычно трудиться, не определяя четкого плана работы 
на день. 5    4    3    2    1 

5 Если я расхожусь с другими людьми относительно путей решения 
возникающих проблем, то, принимая решение, больше полагаюсь не на 
чужое, а на собственное мнение. 

5    4    3    2    1 

6 Если я не знаю, как добраться до нужного места в незнакомом городе, 
меня это никогда не смущает. 5    4    3    2    1 

7 Я люблю трудные ситуации, которые позволяют мне испытать свои 
интеллектуальные способности. 5    4    3    2    1 

8 Однообразная и монотонная работа для меня является самым тяжелым 
испытанием. 5    4    3    2    1 

9 Мне всегда интересно узнать мнение специалиста по тому или иному 
вопросу, но, принимая решение, я не всегда следую ему. 5    4    3    2    1 

10 Я считаю, что люди будут реже попадать в неприятные ситуации, если 5    4    3    2    1 
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станут больше доверять своим предчувствиям. 
11 Я верю в удачу и, принимая решение, часто полагаюсь на волю случая. 5    4    3    2    1 
12 Меня трудно обвинить в излишней дотошности и (или) педантичности. 5    4    3    2    1 

 
Подсчитайте набранные Вами баллы:_____________________________________ 
 
Оценка результатов: 
Сумма 60 – 48 баллов свидетельствует о высокой склонности к принятию интуитивных 

решений. 
Сумма 47 – 25 баллов говорит о среднем уровне развития интуиции. Это компенсируется 

стремлением к рациональной оценке в тех случаях, когда Вы сталкиваетесь с определенными 
трудностями и преградами при подготовке и реализации решений. 

Сумма менее 25 баллов констатирует склонность к рациональному поведению, к тому, чтобы 
действовать наверняка, не полагаясь на интуицию. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №4 
Тест «Групповые роли» 

 
Инструкция: 
В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, которые, по 

Вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше поведение. Эти баллы можно либо 
распределить между несколькими утверждениями, либо в редких случаях все 10 баллов можно 
отдать какому-то одному утверждению.  
 

Утверждения Баллы 

1 Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу:  

А. Я быстро нахожу новые возможности.  
Б. Я могу хорошо работать со множеством людей.  
В. У меня много новых идей.  
Г. Я помогаю другим людям выдвигать их идеи.  
Д. Я способен очень эффективно работать, и мне нравится интенсивная работа.  
Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим 

результатам. 
 

Ж. В привычной обстановке я работаю быстро.  
З. У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность 

альтернативного действия. 
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2 У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это потому, что:  

А. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, 
не проведено. 

 

Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю 
обоснованной. 

 

В. У меня есть слабость много говорить самому.  
Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять 

энтузиазм коллег. 
 

Д. Если мне нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен.  
Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь 

разрушить атмосферу сотрудничества в группе. 
 

Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в 
группе. 

 

З. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях 
и переживаю, что ничего не получится. 

 

3 Когда я включен в работу с другими:  

А. Я влияю на людей, не подавляя их.  
Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может.  
В. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не 

упустить из виду главную цель. 
 

Г. У меня всегда есть оригинальные идеи.  
Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах.  
Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям.  
Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность.  
З. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была 

выполнена. 
 

4 В групповой работе для меня характерно, что:  

А. Я очень заинтересован в том, чтобы хорошо узнать своих коллег.  
Б. Я обычно разделяю взгляды окружающих.  
В. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные 

предложения. 
 

Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план нужно 
приводить в действие. 

 

Д. У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то неожиданное.  
Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства.  
Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы.  
З. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу принять 

собственное решение, если это необходимо. 
 

5 Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:  

А. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор.  
Б. Мне нравится находить практические решения проблемы.  
В. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений. 
 

Г. Мне приятно оказывать сильное влияние на принятие решений.  
Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить 

что-то новое. 
 

Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы.  
Ж. Мне нравится сосредотачивать внимание на выполнение поставленных 

задач. 
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З. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое воображение и 
творческие способности. 

 

6 Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выполнить в 
ограниченное время с незнакомыми людьми: 

 

А. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выхода из тупика и 
не выработаю свою линию поведения. 

 

Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он 
мне не симпатичен. 

 

В. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это 
задание, таким образом уменьшив объем работы. 

 

Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика.  
Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к 

цели. 
 

Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным 
ситуациям. 

 

Ж. Я готов взять осуществление работу на себя, если увижу, что группа не 
справляется. 

 

З. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи 
и искать возможности продвижения к цели. 

 

7 Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю в 
группе: 

 

А. Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс.  
Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и мне не 

хватает интуиции. 
 

В. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком уровне, 
вызывает недовольство. 

 

Г. Мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного-двух человек, 
которые могут воодушевить меня. 

 

Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели.  
Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные вещим, 

которые приходят мне на ум. 
 

Ж. Я понимаю, что требую от других сделать то, что сам сделать не могу.  
З. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко 

изложить мою точку зрения. 
 

 
Занесите баллы в прилагаемую таблицу. 

 
Вопрос А Б В Г Д Е Ж З 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

 
Обработка результатов: 
В таблицу – ключ впишите по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то 

количество баллов, которое выдали этому варианту ответа в таблице ответов. 
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Характеристика ролей в команде (таблица - ключ) 

Вопрос Роли 
I II III IV V VI VII VIII 

1 Г Е В З Ж Б А Д 
2 Б Д Ж Г А Е В З 
3 А В Г Ж З Д Е Б 
4 З Б Д В Г А Ж Е 
5 Е Г З А Б В Д Ж 
6 В Ж А Д Е Б З Г 
7 Ж А Е Б Д З Г В 

Сумма         

 
Найдите сумму баллов по каждому из I – VII столбцов. 
Выделите те столбцы – роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли Вы чаще 

выполняете в группе. 
Прочтите и проанализируете описание ролей в групповом взаимодействии: 

I роль- председатель; 
II роль – формирователь; 
III роль – генератор идей; 
IV роль – оценщик идей; 
V роль – организатор работы; 
VI роль – организатор группы; 
VII роль – исследователь ресурсов; 
VIII роль – завершитель. 

 
I – председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и принимает решения; 

свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, решительный; тип личности: спокойный, 
нуждается в высокомотивированной группе. 

II – формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов группы в единое целое; 
свойства: динамичный, решительный, напористый; тип личности: доминирующий экстраверт, 
нуждается в компетентной, умелой группе. 

I и II – два противоположных подхода к общему управлению группой. 
III – генератор идей. Функции: источник идей; свойства: умен, богатое воображение, 

креативен; тип: нестандартная личность, нуждается в мотивированном окружении, которое будет 
воспринимать его идеи. 

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

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

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

VII – исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней средой; свойства: 
общительный, увлекающийся, энергичный, привлекательный; тип личности: «напористый 
экстраверт», нуждается в свободе действий. 

VIII – завершитель. Функции: побуждает группу все делать  вовремя и до конца; свойства: 
профессиональная педантичность, обязательность, ответственность; тип личности: педантичный, 
нуждается в групповой ответственности, обязательности. 
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По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.3 Психологические факторы принятия решения 
 

Выполнение практического задания на тему «Определение морально-психологического 
климата в коллективе» 

Оцените, как проявляются перечисленные ниже свойства психологического климата в вашей 
группе, выставив ту оценку, которая, по вашему мнению, соответствует истине. 

 
Оценки: 
3 – свойство проявляется в группе всегда; 
2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 
1 – свойство проявляется редко; 
0 – в одинаковой степени проявляется и то и другое свойство. 

 

№ Свойство психологического  
климата А Оценка Свойство психологического  

климата В 
1 Преобладает бодрый, жизнерадостный 

тон настроения 3 2 1 0 1 2 3 Преобладает подавленное настроение 

2 Доброжелательность в отношениях, 
взаимные симпатии 3 2 1 0 1 2 3 Конфликтность в отношениях, 

антипатии 
3 В отношениях  внутри Вашего 

коллектива существует взаимное 
расположение, понимание 

3 2 1 0 1 2 3 
Группировки конфликтуют между 
собой 

4 Членам группы нравится вместе 
проводить время, участвовать в 
совместной деятельности 

3 2 1 0 1 2 3 
Проявляют к более тесному общению 
безразличие, выражают отрицательное  
отношение к совместной деятельности 

5 Успехи и неудачи товарищей 
вызывают сопереживание, искреннее 
участие всех членов группы 

3 2 1 0 1 2 3 
Успехи или неудачи товарищей 
оставляют равнодушными или 
вызывают зависть, злорадство 

6 С уважением относятся к мнению 
других 3 2 1 0 1 2 3 Каждый считает свое мнение главным 

и нетерпим к мнению товарищей 
7 Достижения и неудачи группы 

переживаются как собственные 3 2 1 0 1 2 3 Достижения и неудачи группы не 
находят отклика у ее членов 

8 В трудные дни для группы происходит 
эмоциональное единение: «Один за 
всех, и все за одного» 

3 2 1 0 1 2 3 
В трудные дни группа «раскисает», 
растерянность, ссоры, взаимные 
обвинения 

9 Чувство гордости за группу, если ее 
отмечает руководство 3 2 1 0 1 2 3 К похвалам группа относится пассивно 

10 Группа активна, полна энергии 3 2 1 0 1 2 3 Группа инертна, пассивна 
11 Участливо и доброжелательно 

относятся к новичкам, помогают им 
освоиться в коллективе 

3 2 1 0 1 2 3 
Новички чувствуют себя чужими, к 
ним часто проявляют враждебность 

12 В группе существует справедливое 
отношение ко всем членам, 
поддерживают слабых, выступают в 
их защиту 

3 2 1 0 1 2 3 

Группа заметно разделена на 
«привилегированных» и 
«пренебрегаемых», 
пренебрежительное отношение к 
слабым 

13 Совместные дела увлекают всех, 
велико желание работать коллективно 3 2 1 0 1 2 3 

Группу невозможно поднять на 
совместное дело, каждый думает о 
своих интересах 

 
Оценка результата: 
Оценка результатов подсчитывается по формуле: 

С = А – В 
Если С=0, то в Вашем коллективе господствует ярко выраженный неблагоприятный климат 

(с точки зрения индивида). 
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Если С>25 – психологический климат благоприятен. 
Если 0<С<25, то климат неустойчиво благоприятен. 
 

По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.4 Психологические аспекты организационного лидерства 
 

Практическое занятие №3 
 

Тема: Исследование лидерских способностей человека. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий на исследование лидерских 
способностей человека. 

 
Задание №1 
Экспресс-тест «Определение актуального уровня проявления лидерства в совместной 
деятельности» 
 

Инструкция: 
Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее подходящий для 

Вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет ни плохих, ни хороших 
ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо стремиться к 
объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голову. 

 
Тестовый материал: 

1. Что для Вас важнее в игре? 
А. Победа. 
Б. Развлечение. 

2. Что Вы предпочитаете в общем разговоре? 
А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 
Б. Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли Вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не оправдываться? 
А. Да. 
Б. Нет. 

4. Нравится ли Вам, когда Вас хвалят прилюдно? 
А. Да. 
Б. Нет. 

5. Отстаиваете ли Вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против Вас? 
А. Да. 
Б. Нет. 

6. В компании, в общем деле Вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо такое, 
что интересно другим? 

А. Да. 
Б. Нет 

7. Умете ли Вы скрывать свое настроение от окружающих? 
А. Да. 
Б. Нет. 

8. Всегда ли Вы немедленно и безропотно делаете то, что Вам говорят старшие? 
А. Нет. 
Б. Да. 

9. Удается ли Вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше 
был с Вами не согласен? 

А. Да. 
Б. Нет. 

10. Нравится ли Вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других? 
А. Да. 
Б. Нет. 
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Запишите ответы в таблицу: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Обработка результатов: 
Подсчитайте общее количество «А» и «Б» ответов. 

 Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов. 
 Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов. 
 Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла. 

Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве. 
 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №2 
Тест «Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)» 

 
Инструкция: 
Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» или «нет». 

Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над высказываниями. 
Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или «б») в пользу того 
альтернативного ответа, к которому Вы больше всего склоняетесь. 

 
Тестовый материал: 

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 
a. да; 
b. нет. 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более высокое положение по 
службе, чем Вы? 

a. да; 
b. нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по служебному положению, испытываете ли Вы 
желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? 

a. да; 
b. нет. 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть лидером среди сверстников? 
a. да; 
b. нет. 

5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-либо? 
a. да; 
b. нет. 
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6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 
a. да; 
b. нет. 

7. Согласны ли Вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности 
небольшого числа выдающихся людей»? 

a. да; 
b. нет. 

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить 
Вашу профессиональную активность? 

a. да; 
b. нет. 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 
a. да; 
b. нет. 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются Вас? 
a. да; 
b. нет. 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, которое 
позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? 

a. да; 
b. нет. 

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? 
a. да; 
b. нет. 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 
a. да; 
b. нет. 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с Вами? 
a. да; 
b. нет. 

15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, спортивных и 
других команд и коллективов? 

a. да; 
b. нет. 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 
a. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; 
b. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе? 
a. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично 

участвовать в нем; 
b. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно 

делать дело сам. 
18. С кем Вы предпочитаете работать? 

a. с покорными людьми; 
b. с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 
a. да; 
b. нет. 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего отца? 
a. да; 
b. нет. 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто 
раньше был с Вами не согласен? 

a. да; 
b. нет. 
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22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу Вы потеряли дорогу. 
Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы поступите? 

a. предоставите принятие решения наиболее компетентному из Вас; 
b. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». 
Справедлива ли она? 

a. да; 
b. нет. 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 
a. да; 
b. нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда этого не делать? 
a. да; 
b. нет. 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 
a. самый компетентный человек; 
b. тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 
a. да; 
b. нет. 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 
a. да; 
b. нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее? 
a. тот, который все решает сам; 
b. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший для работы 
учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

a. коллегиальный; 
b. авторитарный. 

31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 
a. да; 
b. нет. 

32. Какой из следующих портретов больше напоминает Вас? 
a. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет; 
b. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно 
правильным, но остальные с Вами не согласны? 

a. промолчите; 
b. будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? 
a. да; 
b. нет. 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за какое-либо 
важное дело? 

a. да; 
b. нет. 

36. Что бы Вы предпочли? 
a. работать под руководством хорошего человека; 
b. работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, 
необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов? 

a. согласен; 
b. не согласен. 
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38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из 
собственной потребности? 

a. да; 
b. нет. 

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 
a. да; 
b. нет. 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 
a. опускаете руки; 
b. появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли Вы людей, если они этого заслуживают? 
a. да; 
b. нет. 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? 
a. да; 
b. нет. 

43. Как Вы поступите, если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение или организацию? 
a. введу нужные изменения немедленно; 
b. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? 
a. да; 
b. нет. 

45. Согласны ли Вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? 
a. да; 
b. нет. 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 
a. да; 
b. нет. 

47. Кем бы Вы предпочли стать? 
a. художником, поэтом, композитором, ученым; 
b. выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 
a. могучую и торжественную; 
b. тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? 
a. да; 
b. нет. 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 
a. да; 
b. нет. 

 
Запишите ответы в таблицу: 
 

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 37 38 39 40 
          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Ключ к тесту: 
Сумма баллов за Ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику. 
 
Ключ:  

1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 
24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 
45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в ином случае – 0 
баллов. 

 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы           
№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы           

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Баллы           

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Баллы           

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Баллы           

Общее количество баллов  

 
Интерпретация результатов теста: 

 Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо. 
 Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 
 Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно. 
 Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №3 
Тест «Ваш стиль управления» 

 
Инструкция: 
Вам необходимо объективно ответить на вопросы, касающиеся Вашего характера, привычек, 

склонностей. Ответы можно давать в форме знака «+» (да), если они соответствуют Вашему 
поведению и отношению к людям, или «-» (нет), если не соответствует. Если Вы ранее не 
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сталкивались с такими ситуациями, постарайтесь представить, как бы Вы могли повести себя в 
них. 

 
Вопросы Ответы 

1. В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно выполняли мои 
распоряжения. 

 

2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним.  
3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке.  
4. В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе.  
5. Мои родители редко заставляли меня делать то, что я не хотел.  
6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы.  
7. Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников.  
8. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерений доказать 

что-либо. 
 

9. Я умею объективно оценивать своих подчиненных, выделив среди них сильных, 
средних и слабых. 

 

10. Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем отдать 
соответствующее распоряжение. 

 

11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей напряжение.  
12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач подчиненных точны и справедливы.  
13. Я всегда требую от подчиненных неукоснительного соблюдения моих 

распоряжений. 
 

14. Мне легче работать одному, чем кем-то руководить.  
15. Многие считают меня чутким и отзывчивым руководителем.  
16. Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать: ни хорошее, ни плохое.  
17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с людьми.  
18. Я игнорирую коллективное руководство, чтобы обеспечить эффективность 

единоналичия. 
 

19. Чтобы не подорвать свой авторитет, я не признаюсь другим в своих ошибках.  
20. Мне часто не хватает времени для эффективной работы.  
21. На грубость подчиненных я стараюсь дать ответ, не вызывающий конфликта.  
22. Я делаю все возможное, чтобы подчиненные охотно выполняли мои 

распоряжения. 
 

23. С подчиненными у меня очень тесные контакты и приятельские отношения.  
24. Я стремлюсь любой ценой всегда быть первым во всех начинаниях.  
25. Я пытаюсь выработать универсальный стиль управления, подходящий для 

большинства ситуаций. 
 

26. Мне легче подстроиться под мнение большинства членов коллектива, чем 
выступать против. 

 

27. Мне кажется, что подчиненных надо хвалить ха каждое, пусть даже 
незначительное достижение. 

 

28. Я не могу критиковать подчиненного в присутствии других людей.  
29. Мне чаще приходится просить, чем требовать.  
30. Я часто теряю от возбуждения контроль над своими чувствами, особенно когда 

мне надоедают. 
 

31. Если бы я имел возможность чаще бывать среди подчиненных, эффективность 
моего руководства значительно повысилась бы. 

 

32. Я иногда проявляю спокойствие и равнодушие к интересам и увлечениям 
подчиненных. 

 

33. Я предоставляю более опытным подчиненным больше самостоятельности в 
решении сложных задач, специально контролируя их. 

 

34. Я часто анализирую и обсуждаю с подчиненными их проблемы.  
35. Мои помощники справляются не только со своими, но и, к счастью, с моими 

функциональными обязанностями. 
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36. Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с 
подчиненными, которых всегда можно поставить на место. 

 

37. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор 
обстоятельствам. 

 

38. Самое трудное для меня – вмешиваться в ход работы людей, требовать от них 
дополнительных усилий. 

 

39. Чтобы лучше понять подчиненных, я стараюсь поставить себя на их место.  
40. Я думаю, что управление людьми должно быть гибким: подчиненным нельзя 

демонстрировать ни железной непреклонности, ни панибратства. 
 

41. Меня больше волнует собственные проблемы, чем проблемы подчиненных.  
42. Мне часто приходится заниматься текущими делами, и я испытываю от этого 

большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. 
 

43. Родители заставляли меня подчиняться даже тогда, когда я считал это не 
разумным. 

 

44. Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие.  
45. Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество.  
46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам подчиненных.  
47. Главное в руководстве – распределять обязанности.  
48. Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные существуют 

лишь исполнители воли менеджера. 
 

49. Чаще всего подчиненные – безответственные люди, поэтому их нужно 
постоянно контролировать. 

 

50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и ни во что 
не вмешиваться. 

 

51. Для эффективности руководства нужно поощрять наиболее способных 
подчиненных и строго взыскивать с нерадивых. 

 

52. Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное решение.  
53. Мне часто приходится объяснять неудачи в управлении объективными 

обстоятельствами. 
 

54. Нарушители дисциплины должны строго наказываться.  
55. В критике недостатков подчиненных я бываю беспощаден.  
56. Иногда мне кажется, что в коллективе я – лишний человек.  
57. Прежде чем делать выговор подчиненному, я стараюсь его похвалить.  
58. Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мнением.  
59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным.  
60. Если бы мои подчиненные действовали так, как я требую, я бы достиг большего.  

 
Ключ к тесту: 
 

Стиль управления Номера ответов - утверждений Сумма 
ответов 

Авторитарный 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60  

Либеральный 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59  

Демократический 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58  

 
В зависимости  от полученных сумм ответов степень  выраженности стиля будет различной: 

минимальной (0 - 7), средней (8 - 13), высокой (14 - 20). Если оценки минимальны по всем трем 
показателям, стиль считается неустойчивым, неопределенным. У опытного руководителя 
наблюдается комбинация стилей управления. Более предпочитаемо сочетание авторитарного и 
демократического стилей управления, когда руководитель применяет гибкие методы работы с 
людьми и ежедневно утверждает эффективный стиль управления. 
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Для более полной характеристики индивидуального стиля управления  и его последующего 
совершенствования можно руководствоваться следующими данными. 

 
Сумма 

утвердительных 
ответов 

Степень выраженности стиля управления 

Авторитарный 

0 – 7 
Минимальная: проявляется в слабом желании быть лидером, неустойчивых 
навыках менеджера, самоуверенности, стремления доводить начатое дело до 
конца, критиковать отстающих и неспособных подчиненных 

8 – 13 

Средняя: отражает хорошие лидерские качества, умение руководить 
действиями подчиненных, требовательность, стремление воздействовать на 
коллектив силой приказа и принуждением, целеустремленность и эгоизм, 
поверхностное отношение к запросам подчиненных, нежелание слушать их 
предложения 

14 – 20 

Высокая: раскрывает ярко выраженные лидерские качества и стремление к 
единоличной власти, непреклонность и решительность в суждениях, 
энергичность и жестокость в требованиях, неумение учитывать инициативу 
подчиненных и предоставлять им самостоятельность, чрезмерную резкость и 
предвзятость к критике, оценкам, честолюбие и низкую совместимость с 
сотрудниками, злоупотребление наказаниями, пренебрежение общественным 
мнением 

Либеральный 

0 – 7 

Минимальная: неустойчивое желание работать с людьми, неумение ставить 
перед подчиненными задачи и решать их совместно, неуверенность и 
нечеткость в распределении обязанностей, импульсивность в критике 
недостатков подчиненных, слабая требовательность и ответственность 

8 – 13 

Средняя: стремление переложить свои обязанности на других, пассивность в 
руководстве людьми, нетребовательность и доверчивость, страх перед 
необходимостью самостоятельно принимать решения, чрезмерная мягкость к 
нарушителям дисциплины, склонность к уговорам 

14 – 20 

Высокая: полное безразличие к интересам коллектива, нежелание брать на 
себя ответственность и принимать сложные решения, нетребовательность и 
самоустранение от управления, повышенная внушаемость и слабоволие, 
беспринципность и неумение отстаивать свою точку зрения, отсутствие целей 
деятельности и конкретных планов, попустительство, заигрывание, 
панибратство 

Демократический 

0 – 7 

Минимальная: слабое стремление быть ближе к подчиненным, сотрудничать и 
выслушивать советы других, попытки направлять деятельность коллектива 
через помощников и актив, некоторая неуверенность в своих 
распорядительских качествах 

8 – 13 

Средняя: устойчивое стремление жить интересами коллектива, проявлять 
заботу о персонале, оказывать доверие помощниками и поощрять их 
инициативу, использовать убеждение и принуждение, прислушиваться к 
мнению персонала 

14 – 20 

Высокая: умение координировать и направлять деятельность коллектива, 
предоставлять самостоятельность наиболее способным подчиненным, 
всемерно развивать инициативу и новые методы работы, убеждать и оказывать 
моральную поддержку, быть справедливым и тактичным в споре, изучать 
индивидуальные качества подчиненных и социально-психологические 
процессы коллектива, развивать гласность и критику, предупреждать 
конфликты и создавать доброжелательную атмосферу 
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По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №4 
Тест «Мой успех – в моих руках» 

 
Ответив на следующие вопросы искренне, Вы узнаете, каковы Ваши шансы на успех. 

Подсчитайте баллы. 
 

Вопросы Нет Иногда Часто Да 
1. Стараюсь все делать лучше, чем мои коллеги 1 2 3 4 
2. Мне больше нравится давать советы, чем попросить у 

кого-то совета 4 3 2 1 

3. Мне нравится быть в центре внимания 1 2 3 4 
4. Мне нравится поступать оригинально 1 2 3 4 
5. Я эмоционально привязан к коллективу 4 3 2 1 
6. Радуюсь, когда другие интересуются мной и моими 

проблемами 4 3 2 1 

7. Играю в коллективе первую роль 1 2 3 4 
8. Всегда благодарю за внимание и мелкие услуги 4 3 2 1 
9. Одеваюсь по моде 1 2 3 4 
10. Не бросаю неоконченную работу 4 3 2 1 
11. Открыто говорю, если мое мнение отличается от мнения 

других 1 2 3 4 

12. Мне трудно скрывать свои чувства 4 3 2 1 
13. Я легко поддаюсь чужому мнению 4 3 2 1 
14. Имею склонность к риску 1 2 3 4 
15. Коллеги считают меня прямым и открытым 1 2 3 4 
16. Чувствую потребность осуществить планы 4 3 2 1 
17. Легко решаюсь руководить другими людьми 4 3 2 1 
18. Способен на все, лишь бы обратить на себя внимание 1 2 3 4 
19. Не люблю ситуации, когда требуется посторонняя помощь 1 2 3 4 
20. Мне нравится чувствовать себя полноправным членом 

коллектива, я легко вхожу в приятельские отношения 4 3 2 1 

21. Ищу понимание и помощи у других 4 3 2 1 
22. Не боюсь предъявлять свои претензии другим 1 2 3 4 
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23. Охотно помогаю тем, кто имеет меньшие шансы, чем я 4 3 2 1 
24. Работаю усердно, но никогда не беру несколько заданий 

сразу 4 3 2 1 

25. Если меня обидят, ищу случая отплатить тем же 1 2 3 4 
26. Смущаюсь, когда на меня обращают внимание 4 3 2 1 
27. Думаю, что следует быть скромным и не подчеркивать 

свои способности 4 3 2 1 

28. Сумею преодолеть самые сложные ситуации 1 2 3 4 
29. Я способен быстро загораться и оказывать влияние на 

коллектив 1 2 3 4 

30. Уверен, что сумею выполнить намеченное 1 2 3 4 
31. Легко принимаю и исполняю указания своих 

руководителей 4 3 2 1 

32. Мне нравится рассказывать о себе 1 2 3 4 
33. Не боюсь критиковать других, даже начальника 1 2 3 4 
34. Для друзей сумею сделать и невозможное 4 3 2 1 
35. Хочу нравиться людям, чтобы меня хвалили 4 3 2 1 
36. Обо всем хочу знать и руководить другими 1 2 3 4 
37. Радуюсь, если люди делятся со мной своими проблемами и 

я могу им помочь 4 3 2 1 

38. Люблю переезжать с места на место 1 2 3 4 
39. Мне нравятся сложные проблемы 4 3 2 1 
40. В определенных ситуациях быстро начинаю сердиться и 

свой гнев вымещаю на окружающих 1 2 3 4 

41. В напряженной или небезопасной ситуации сразу теряюсь 
и не знаю, что делать 4 3 2 1 

42. В большой компании становлюсь робким и держусь в 
стороне 4 3 2 1 

43. Сознательно принимаю участие в начинаниях, которые 
могут создать большие проблемы 1 2 3 4 

44. Мне нравятся перемены и эксперименты 1 2 3 4 
45. Я считаю себя необычным человеком, часто рассчитываю 

на внешний эффект 1 2 3 4 

 
Общее количество очков - _______________________ 
 
Оценка результата: 

45 – 68 очков – мало! Вы всегда ищите только покоя. 
69 – 92 очка – вероятно, Вам не удастся реализовать свои замыслы. 
93 – 116 очков – Вы – из группы лидеров. Положитесь на обстоятельства. 
117 – 140 очков – вы начинаете выделяться, но Вам предстоит пройти большую часть пути к цели. 
141 – 161 очко – Вы набираете скорость и находитесь на правильном пути к успеху. 
162 – 180 очков – Вы очень самолюбивы, точно знаете, чего хотите, и добьетесь этого. 
 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ III. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГРУППОВАЯ 
ДИНАМИКА 

 

Тема 3.1. Психология делового общения и коммуникаций 
 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какой из типов моделей коммуникационных сетей способствует лучшему решению 
относительно простых задач, но препятствует эффективности решения сложных проблем? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Перечислите виды коммуникаций: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. При помощи каких средств осуществляется общение? ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Каким образом можно охарактеризовать структуру общения? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Какие зоны человеческого контакта выделяют психологи? Чем они отличаются друг от друга?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Практическое занятие №4 
 

Тема: Самоанализ, составление самохарактеристики. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий по проведению самоанализа 
и составлению самохарактеристики. 

 
Задание №1 
Тест «Умеете ли Вы слушать?» 
 

Инструкция: 
Отметьте ситуации, вызывающие у Вас неудовлетворение, досаду или раздражение при 

беседе с любым человеком, будь то Ваш товарищ, сослуживец, начальник или случайный 
собеседник. 

 

Ситуации Ваши 
отметки 

1. Собеседник не дает мне высказаться, постоянно прерывает меня во время 
беседы. 

 

2. Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора.  
3. Собеседник постоянно суетится: карандаш и бумага занимают его больше, чем 

мои слова. 
 

4. Собеседник никогда не улыбается.  
5. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями.  
6. Собеседник старается опровергнуть меня.  
7. Собеседник вкладывает в мои слова другое содержание.  
8. На мои слова собеседник выставляет контрвопросы.  
9. Иногда собеседник переспрашивает меня, делает вид, что не расслышал.  
10. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 
 

11. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонними делами: 
играет сигаретой, протирает стекла очков и т.д., и я твердо уверен, что он при 
этом невнимателен. 

 

12. Собеседник делает выводы за меня.  
13. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.  
14. Собеседник смотрит на меня внимательно, не мигая.  
15. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит.  
16. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он думает так же.  
17. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком часто 

кивает головой, ахает и поддакивает. 
 

18. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории, шуточки, 
анекдоты. 

 

19. Собеседник часто смотрит на часы во время разговора.  
20. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «вы не согласны?» 
 

 
Оценка результата: 
Если количество ситуаций, вызывающих у Вас досаду и раздражение, составляет: 
14 – 20 – Вы плохой собеседник, и Вам необходимо кропотливо работать над собой и 

учиться слушать; 
8 – 14 – Вам присущи некоторые недостатки, Вы критически относитесь к высказываниям, 

но Вам еще не хватает некоторых достоинств хорошего собеседника. Избегайте поспешных 
выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый смысл 
сказанного; 
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2 – 8 – Вы хороший собеседник. Но иногда отказываете партнеру в полном понимании. 
Повторяйте вежливо его высказывания, дайте время высказать свою мысль полностью, 
приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть уверены, что общаться с Вами 
будет еще приятнее; 

0 – 2 – Вы отличный собеседник, умеете слушать. Ваш стиль общения может стать примером 
для окружающих. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №2 
Тест «Каковы Вы в общении?» 

 
Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
 

1. Как Вас воспринимают коллеги, знакомые? 
А. Как очень дружелюбного человека. 
Б. Как человека самоуверенного. 
В. Как спокойного и уравновешенного человека. 

2. Как Вы реагируете, если коллега без разрешения возьмет с Вашего рабочего стола какую-то 
вещь? 

А. Бурно возмущаетесь. 
Б. Сухо просите вернуть взятое на место. 
В. Спрашиваете, не нужно ли ему еще чего-нибудь. 

3. Стараетесь ли Вы искать пути к примирению после конфликтов? 
А. Всегда. 
Б. Иногда. 
В. Никогда. 

4. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь? 
А. Умеренными и сбалансированными. 
Б. Несерьезными. 
В. Радикальными. 

5. Какое животное Вам наиболее симпатично? 
А. Медведь. 
Б. Тигр. 
В. Кошка. 

6. Легко ли Вы вступаете в спор? 
А. Да. 
Б. Нет. 
В. Зависит от обстоятельств. 

7. Что Вы делаете, если какое-то дело не удается довести до конца? 
А. Смиряетесь. 
Б. Пытаетесь свалить вину на другого. 
В. Повторяете попытки снова и снова. 

8. Как Вы ведете себя, если Вам нагрубили в магазине? 
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А. Терпите, избегая скандала. 
Б. Выражаете недовольство. 
В. Грубите в ответ. 

9. Как Вы себя чувствуете, если опаздываете на встречу? 
А. Спокойно. 
Б. Очень нервно и раздражительно. 
В. Слегка тревожно. 

10. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля? 
А. Спокойно, едете не спеша. 
Б. Мчитесь с большой скоростью. 
В. Стараетесь не уступать дорогу, иногда превышая скорость. 

11. Как Вы себя ведете, если собеседник Вас не слушает? 
А. Раздражаетесь, стараясь не показать виду. 
Б. Тактично намекаете ему на недостаток внимания. 
В. Разворачиваетесь и уходите. 

12. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 
А. Да. 
Б. Не всегда. 
В. Редко. 

13. Вы любите быть в центре внимания? 
А. Всегда. 
Б. Иногда. 
В. Для Вас это неважно. 

14. Как Вы поступите, если Вашего ребенка обидели в школе? 
А. Поговорите с учителем. 
Б. Устроите скандал обидчикам. 
В. Научите отпрыска давать отпор. 

15. Способны ли Вы пойти на компромисс? 
А. Никогда. 
Б. Да. 
В. Зависит от ситуации. 

 
Запишите ответы в таблицу: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
Подсчитайте набранные баллы в соответствии с ключом. 
 
Ключ к тесту: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 1 3 

Б 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 1 2 2 2 1 

В 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 

 
Общее количество баллов - _______________________ 
 
Оценка результата: 
24 балла и менее - с Вами достаточно легко общаться, но Вы слишком миролюбивы. Вам 

необходимо быть более решительным. Не относитесь к себе столь критически. 
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25 - 31 балл - Вы легко сходитесь с окружающими, но иногда с Вами бывает ох как непросто. 
Во многом Ваше поведение зависит от настроения. Не следует поддаваться эмоциям, будьте 
терпимее. 

32 - 45 баллов - Вы — человек неуравновешенный, а иногда бываете крайне агрессивны. В 
обыденной жизни Вы готовы пожертвовать интересами окружающих, то есть с Вами тяжело найти 
общий язык. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №3 
Тест «Общение» 

 
Ответьте искренне на следующие вопросы: 
 

№ Вопросы Да И да, и нет Нет 
1 Много ли у тебя друзей?    
2 Всегда ли ты можешь поддержать беседу в обществе твоих 

друзей, знакомых? 
   

3 Стесняешься ли ты при разговоре с людьми?    
4 Бывает ли тебе скучно, когда ты находишься  один?    
5 Всегда ли ты можешь найти тему для разговора при встрече 

с близкими знакомыми после длительной разлуки? 
   

6 Можешь ли ты скрыть свое раздражение при встрече с 
неприятными тебе людьми? 

   

7 Всегда ли ты умеешь скрыть плохое настроение, не срывать 
злость на близких? 

   

8 Умеешь ли ты сделать первый шаг после ссоры с близким 
тебе человеком? 

   

9 Можешь ли ты сдерживаться от резких замечаний 
категорических суждений при общении со знакомыми, 
близкими людьми? 

   

10 Умеешь ли ты в общении идти на компромисс?    
11 Умеешь ли ты в общении мягко, ненавязчиво отстаивать 

свою точку зрения? 
   

12 Воздерживаешься ли ты в разговоре от осуждения твоих 
знакомых в их отсутствии? 

   

13 Если ты узнал о чем-либо интересном, возникает ли у тебя 
желание рассказать об  этом друзьям? 

   

 
Подсчитайте баллы, за каждый положительный ответ Вы получаете 3 балла, за ответ «и да, и 

нет» - 2 балла, за отрицательный ответ – 1 балл. 
 
Общее количество баллов - _______________________ 
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Оценка результатов: 
Если набрано 30 - 39 баллов – то это человек общительный, испытывающий большое 

удовлетворение от контактов с близкими, знакомыми людьми. Он интересен в общении, чаще 
всего он – «душа коллектива», друзья и знакомые ценят его за умение выслушать, понять, дать 
мудрый совет. Но иногда он бывает просто болтливым. Пусть будет более внимательным к 
собеседникам, следит за их реакцией, старается не быть навязчивым. 

Если набрано 20 - 29 баллов - то этот человек в меру общительный, но в общении 
испытывает некоторые затруднения, друзей у него мало, со знакомыми не всегда может найти 
общий язык. Иногда в разговоре он бывает несдержанным, неуравновешенным, ему следует быть 
искренним, внимательным, доброжелательным к своим собеседникам. Кроме того, ему не мешало 
бы преодолеть некоторую неуверенность в себе. 

Если набрано менее 20 баллов, то этот человек стеснительный, замкнутый, в кругу знакомых 
в основном отмалчивается, общению с людьми предпочитает одиночество. Однако это не 
означает, что у него нет друзей и знакомых. Вполне вероятно, что они ценят его за умение 
выслушать, понять, простить. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №4 

Следует научиться проводить самоанализ и составлять самохарактеристику. 
 
1. Ознакомьтесь с информацией: 
Цель эпизодического самоанализа – желание разобраться в себе, осознать причины, 

вызывающие срыв в Вашем поведении, и устранить их. 
Самоанализ дает Вам возможность вести постоянный самоконтроль для того, чтобы Ваши 

действия и поступки соотносились с ожидаемыми действиями коллектива. 
2. Проведите самоанализ по предлагаемым текстам 
 
Определение самооценки. 
Выберите один из четырех вариантов ответов на каждый из приведенных ниже вопросов: 
«никогда» - 1 балл; 
«редко» - 2 балла; 
«иногда» - 3 балла; 
«часто» - 4 балла. 
 

Вопросы Никогда Редко Иногда Часто 

1. Захлестывают ли Вас эмоции?     
2. Пытаетесь ли Вы избегать людей, при общении с 

которыми испытываете дискомфорт? 
    

3. Спрашиваете ли Вы одобрение Ваших поступков у     
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всех знакомых? 
4. Обладаете ли Вы способностью посмотреть на себя 

со стороны? 
    

5. Боитесь ли Вы остаться в одиночестве?     
6. Не возникает ли у Вас ощущения, что Вы больше не 

контролируете ход вашей жизни? 
    

7. Не считаете ли Вы, что ощущение подавленности – 
признак слабости? 

    

8. Не считаете ли Вы, что стопроцентно хорошие 
взаимоотношения в принципе не возможны? 

    

9. Не возникает ли у Вас чувство изолированности от 
окружающего мира? 

    

10. Бывает ли так, что Вы себе не нравитесь?     
11. Впадаете ли Вы в депрессию?     
12. Бывает ли у Вас такое чувство, что Вы уже никому 

ничего не можете дать? 
    

13. Не кажется ли Вам, что Ваши знакомые не очень 
хорошо о Вас отзываются? 

    

14. Избегаете ли Вы контакта с людьми?     
15. Испытываете ли Вы недовольство собой и 

затаиваете ли Вы злобу? 
    

 
Общее количество баллов - _______________________ 
 
Оценка результатов: 
20 баллов и менее – Вы – человек рациональный, но Вам, возможно, не хватает некоторой 

оригинальности и блеска. 
21 – 30 баллов – Вы – человек здоровый и уравновешенный, но, может быть, не гибкий. 
31 – 45 баллов – Вы страдаете от сомнений и неудовлетворенности жизнью. Смиритесь с 

тем. Что совершенных людей нет, и стараетесь показать себя с лучшей стороны. 
46 – 60 баллов – Вы слишком близко принимаете все к сердцу. Наступит момент, когда Вам 

будет необходимо полностью пересмотреть ваш образ жизни. 
 

По результатам данного тестирования запишите вывод:__________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Каким Вы кажетесь окружающим. 
 

Вопросы Да Нет 
1. Есть ли у Вас чувство юмора?   
2. Доверчивы и откровенны ли вы с друзьями?   
3. Легко ли Вам просидеть более часа, не разговаривая?   
4. Охотно ли Вы одалживаете свои вещи?   
5. Много ли у Вас друзей?   
1. Умеете ли Вы занять гостей?   
2. Является ли точность и пунктуальность Вашей чертой?   
3. Придерживаетесь ли Вы строгого стиля одежды?   
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4. Любите ли Вы строгий стиль одежды?   
5. Считаете ли Вы, что правила внутреннего распорядка необходимы?   
1. Проявляете ли Вы антипатию к кому-либо?   
2. Заносчивы ли Вы?   
3. Силен ли у Вас дух противоречия?   
4. Стараетесь ли Вы стать центром внимания в компании?   
5. Тот ли Вы человек, которому подражают?   

 
Каков Вы есть на самом деле. 
 

Вопросы Да Нет 
1. Употребляете ли Вы грубые слова, разговаривая с людьми, которых это 

шокирует? 
  

2. Любите ли Вы похвастаться накануне экзамена, что все отлично знаете?   
3. Имеете ли Вы обыкновения читать нотации, делать замечания?   
4. Бывает ли у Вас желание во что бы то ни стало поразить друзей 

оригинальностью? 
  

5. Доставляет ли Вам удовольствие высмеивать мнение других?   
1. Предпочтете ли Вы профессии жокея, артиста, диктора телевидения 

профессии инженера, лаборанта, библиографа? 
  

2. Чувствуете ли Вы себя в кругу незнакомых людей непринужденно?   
3. Предпочитаете ли Вы вечером заниматься спортом, вместо того что-бы 

смотреть телевизор, сидеть дома, читать книгу? 
  

4. Способны ли вы хранить тайну?   
5. Любите ли Вы праздничную атмосферу?   
1. Строго ли Вы соблюдаете в Ваших письмах правила пунктуации?   
2. Готовитесь ли Вы заранее к воскресным развлечениям?   
3. Можете ли точно отчитаться в Ваших поступках и расходах?   
4. Любите ли Вы наводить порядок?   
5. Свойственно ли Вам мнительность?   

 
По каждой группе ответов поставьте одну цифру. Если в ней преобладают «да» - ставьте 1, 

если «нет» - 0. Получается три цифры. 
 
Оценка результатов: 
 
Каким Вы кажетесь окружающим. 
100 – Вас часто считают (замечаете ли Вы это?) – ненадежным человеком, хотя 

действительно Вы лишь чуть-чуть легкомысленны. Вы веселы, разговорчивы, делаете подчас 
меньше, чем обещаете. Друзьям нетрудно увлечь Вас за собой, и поэтому иногда думают, что Вы 
легко поддаетесь влиянию других (однако в серьезных вещах вы умеете настоять на своем). 

101 – Вы производите впечатление человека не слишком застенчивого, иногда даже, 
простите грубого. Стремясь к оригинальности, Вы противоречите другим, а подчас и себе, 
опровергая сегодня то, что утверждали вчера. Вы кажетесь человеком неаккуратным, беспечным и 
необязательным, но стоит Вам захотеть, и Вы становитесь проворным и энергичным. Вам не 
хватает того, что называется уравновешенностью. 

110 – Вы очень нравитесь окружающим, Вы общительны, серьезны, уважаете мнение других, 
никогда не оставляете друзей в трудную минуту, но Вашу дружбу заслужить нелегко. 

111 – Вы любите командовать окружающими, но неудобство от этого испытывают только 
самые близкие для Вас люди. Со всеми остальными Вы сдерживаетесь. Высказываясь, Вы не 
думаете, как отзовутся на людях Ваши слова. Окружающие подчас избегают Вас, боясь, что Вы их 
обидите. 

000 – Вы сдержаны, замкнуты, никто не знает, о чем Вы думаете, понять Вас трудно. 
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001 – Не исключено, что о Вас говорят: «Какой несносный характер». Вы раздражаете 
собеседников, не даете им возможности высказаться, навязываете им свое мнение и никогда не 
делаете уступок. 

010 – Такие люди в школьные годы – примерные ученики, аккуратны, вежливы, 
дисциплинированы, имеют хорошие отметки, учителя уважают их и доверяют им. Некоторые 
товарищи их считают зазнайками, другие очень любят и сами предлагают им дружбу. Вы не 
болтливы, не хвастливы, всегда спокойны и уверенны в себе. 

011 – Возможно, что кто-то Вас считает таким человеком, которому постоянно кажется, что 
его обижают, Вы ссоритесь из-за пустяков. Иногда Вы бываете в хорошем настроении, но это 
случается нечасто. В общем, Вы производите впечатление обидчивого и мнительного человека. 

 
Каков Вы есть на самом деле. 
000 – Вас привлекает все новое, у Вас пылкое воображение, однообразие Вам в тягость. Но 

мало кто доподлинно знает ваш характер. Вас считают человеком спокойным, тихим, довольным 
своей судьбой, а в действительности Вы стремитесь к жизни, наполненной яркими событиями. 

001 – Скорее всего, Вы – человек застенчивый, это видно, когда Вам приходится иметь дело 
с незнакомыми людьми. Самим собой Вы бываете только в кругу семьи или близких друзей. В 
присутствии посторонних Вы чувствуете себя скованно, но стараетесь скрыть это. Вы 
добросовестны, трудолюбивы, у Вас есть много хороших замыслов, идей и проектов, но из-за 
скромности Вы нередко остаетесь в тени. 

010 – Вы очень общительны, любите встречаться с людьми, собирать их вокруг себя. Как 
только Вы остаетесь одни, все пропало. Вам трудно даже запираться в комнате, чтобы написать 
какую-нибудь важную бумагу. В Вас очень силе дух противоречия. Вам постоянно хочется 
сделать что-нибудь не так, как другие, иногда Вы поддаетесь такому порыву, но большей частью 
сдерживаетесь. 

011 – Вы сдержаны, но не робки, веселы, но в меру, общительны, вежливы со всеми. Вы 
привыкли, что Вас часто хвалят, Вы хотели бы, чтобы Вас любили без всяких усилий с Вашей 
стороны. Без общества друзей Вам не по себе. Вам приятно делать людям добро, но Вас можно 
упрекнуть в некоторой склонности витания в облаках. 

100 – Вы склонны высказывать и защищать весьма парадоксальные мнения, поэтому у Вас 
много противников, даже друзья вас не всегда понимают, но Вас это мало волнует. А жаль. 

101 – Характер у Вас довольно трудный. Вы крайне неуступчивы. У вас недостаточно 
развито чувство юмора, Вы не переносите шуток. Вы часто критикуете чужие действия и 
заставляете других поступать на свой лад. Если Вам не подчиняются, Вы злитесь, поэтому у вас 
мало друзей. 

110 – Оказывается, Вы большой оригинал и любите удивлять друзей. Если кто-нибудь даст 
совет, Вы делаете все наоборот только ради того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Вас 
это забавляет, а других это раздражает. Только самые Ваши близкие друзья знают, что Вы не так 
самоуверенны, как кажется. 

111 – Вы энергичны, всюду чувствуете себя на своем месте, всегда владеете собой. Вы 
общительны, но, похоже, что Вы любите общество друзей только при условии, что играете в нем 
главную роль. Вы любите быть арбитром в спорте, организовываете игры. Окружающие признают 
Ваш авторитет, так как в Ваших суждениях всегда есть большая доля здравого смысла. Но Ваше 
стремление вечно поучать утомляет окружающих. 
 

По результатам тестирования запишите общий вывод: 
Каким Вы кажетесь окружающим__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Каков Вы есть на самом деле______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Составьте самохарактеристику: 
В течение 7 минут напишите 20 предложений, которые начинаются с местоимения «Я». 

Методика позволяет выявить актуальное отношение человека к самому себе. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 45

Тема 3.2. Производственные отношения. 
Конфликты и способы их решения 

 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что понимают под сплоченностью группы? От чего она зависит? __________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Что такое конфликт? Как это понятие можно увязать с понятиями «предубеждение» и 
«дискриминация» в рамках той или иной организации (группы)? ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. Какие типы основных причин конфликтов в организации можно выделить? _________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. На какие виды можно поделить конфликты в организации? Дайте им характеристику. ________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. По перечисленным поведенческим характеристикам определите тип конфликтной личности: 

 не может грамотно планировать свою деятельность; импульсивен; не контролирует себя; 
непредсказуем, агрессивен; в неудачах склонен обвинять других - ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 избегает кропотливой, систематической работы; любит хорошо выглядеть в глазах других, 
хочет быть в центре внимания; ему легко даются поверхностные конфликты, любуется 
своими страданиями и стойкостью - _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 склонен придавать излишнее значение замечаниям окружающих, обладает повышенной 
тревожностью; скрупулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к 
себе и окружающим; сдержан во внешних, особенно эмоциональных проявлениях - ______ 
_______________________________________________________________________________ 

 малокритичен по отношению к своим поступкам, болезненно обидчив; у него завышенная 
самооценка, он прямолинеен и не гибок; не считается с мнениями окружающих; 
подозрителен - _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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 не обладает достаточной силой воли, не задумывается глубоко над последствиями своих 
поступков; легко внушаем, внутренне противоречив; неустойчив в оценках и мнениях; 
излишне стремится к компромиссу - _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Практическое занятие №5 
 

Тема: Конфликты и способы их разрешения. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий по конфликтологии. 
 
Задание №1 
Тест «Конфликтная ли Вы личность?» 
 

Инструкция: 
В каждом вопросе выберите по одному ответу, наиболее соответствующему Вашему 

поведению: 
 

1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция? 
а) не принимаю участия; 
б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой; 
в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя». 

2. Выступаете ли на собраниях (классных часах) с критикой? 
а) нет; 
б) только если для этого имею веские обстоятельства; 
в) критикую по любому поводу. 

3. Часто ли спорите с друзьями? 
а) только если это люди необидчивые; 
б) лишь по принципиальным вопросам; 
в) споры — моя стихия. 

4. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 
а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 
б) молча возьму солонку; 
в) не удержусь от замечаний. 

5. Если на улице, в транспорте Вам наступили на ногу: 
а) с возмущением посмотрю на обидчика; 
б) сухо сделаю замечание; 
в) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

6. Если кто-то из близких купил вещь, которая Вам не понравилась: 
а) промолчу; 
б) ограничусь коротким тактичным замечанием; 
в) устрою скандал. 

7. Не повезло в лотерее. Как к этому отнесетесь? 
а) постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше не участвовать в 

ней; 
б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять реванш; 
в) проигрыш надолго испортит настроение. 
 
Оценка результатов: 
Оцените полученные результаты: каждый ответ «а» — 4 балла; «б» — 2 балла; «в» — 0. 
Подсчитайте общую сумму набранных баллов. 

 
Запишите ответы в таблицу: 

 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 

Ответы        

Баллы        

Итого баллов:  
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От 20—28 баллов - Вы тактичны и миролюбивы, уходите от конфликтов и споров, избегаете 
критических ситуаций на работе и дома. Может поэтому иногда называют Вас приспособленцем. 

От 10—18 баллов - Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете 
лишь тогда, когда нет другого выхода и все средства исчерпаны. При этом не выходите за рамки 
корректности, твердо отстаиваете свое мнение. Все это вызывает к Вам уважение. 

До 8 баллов - конфликты и споры — это Ваша стихия. Любите критиковать других, но не 
выносите критики в свой адрес. Ваша грубость и несдержанность отталкивает людей. С Вами 
трудно как на работе, так и дома. Постарайтесь перебороть свой характер. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №2 
Тест «Оценка ситуаций, в которых возможен конфликт» (опросник Шмишека) 
 

Инструкция: 
Вам предлагается 97 вопросов, на каждый их которых Вы должны ответить «да» или «нет». 

Не тратьте много времени на обдумывание. Здесь не может быть «плохих» или «хороших» 
ответов. 

 
Вопросы Да Нет 

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

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

  

5. Были ли Вы в детстве таким же смелым, как Ваши сверстники?   
6. Часто ли у Вас бывают резкие смены настроения (только что парили в 

облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)? 
  

7. Бываете ли Вы во время веселья в центре внимания?   
8. Бывают ли у Вас дни, когда Вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны, и все считают, что Вас лучше не трогать? 
  

9. Всегда ли Вы отвечаете на письма сразу после прочтения?   
10. Вы человек серьезный?   
11. Способны ли Вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все 

остальное перестает быть значимым для Вас? 
  

12. Предприимчивы ли Вы?   
13. Быстро ли Вы забываете обиды и оскорбления?   
14. Мягкосердечны ли Вы?   
15. Когда Вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, 

опустилось оно туда или нет? 
  

16. Требует ли Ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) Вы были одним 
из первых? 

  

17. Боялись ли Вы в детские годы грозы и собак?   
18. Смеетесь ли Вы иногда над неприличными шутками?   



 49

19. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые считают Вас 
педантичными? 

  

20. Очень ли зависит Ваше настроение от внешних обстоятельств и событий?   
21. Любят ли Вас Ваши знакомые?   
22. Часто ли Вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений? 
  

23. Ваше настроение обычно несколько подавлено?   
24. Случалось ли Вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение?   
25. Трудно ли Вам долго сидеть на одном месте?   
26. Отстаиваете ли Вы свои интересы, когда по отношению к Вам 

допускается несправедливость? 
  

27. Хвастаетесь ли Вы иногда?   
28. Смогли бы Вы в случае надобности зарезать домашнее животное или 

птицу? 
  

29. Раздражает ли Вас, если штора или скатерть висит неровно. Стараетесь ли 
Вы это поправить? 

  

30. Боялись ли Вы в детстве оставаться один?   
31. Часто ли портится Ваше настроение без видимых причин?   
32. Случалось ли Вам быть одним из лучших в Вашей профессиональной 

деятельности? 
  

33. Легко ли Вы впадаете в гнев?   
34. Способны ли Вы быть шаловливо-веселым?   
35. Бывают ли у Вас состояния, когда Вы переполнены счастьем?   
36. Смогли бы Вы играть роль конферансье в веселых представлениях?   
37. Лгали ли Вы когда-нибудь в своей жизни?   
38. Говорите ли Вы людям свое мнение о них прямо в глаза?   
39. Можете ли Вы спокойно смотреть на кровь?   
40. Нравится ли Вам работа, когда только Вы один ответственны за нее?   
41. Заступаетесь ли Вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость? 
  

42. Беспокоит ли Вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в 
пустую томную комнату? 

  

43. Предпочитаете ли Вы деятельность, которую нужно выполнять долго и 
точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается 
быстро? 

  

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

пассажирам? 
  

48. Часто ли жизнь кажется Вам тяжелой?   
49. Случалось ли Вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, что 

после Вы чувствовали себя не в состоянии прийти на работу? 
  

50. Можно ли сказать, что при неудаче Вы сохраняете чувство юмора?   
51. Стараетесь ли Вы помириться, если кого-нибудь обидели? 

Предпринимаете ли Вы первым шаг к примирению? 
  

52. Очень ли Вы любите животных?   
53. Случалось ли Вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить, не 

забыли ли Вы выключить газ, свет и т.д.? 
  

54. Беспокоили ли Вас когда-нибудь мысли, что с Вами или с Вашими 
родственниками должно что-нибудь случиться? 

  

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

либо препятствие? 
  

63. Чувствовали ли Вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, 
которые Вам неприятны? 

  

64. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что у Вас на глазах 
выступят слезы? 

  

65. Часто ли Вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о 
будущем дне? 

  

66. Свойственно ли было Вам в школьные годы подсказывать или давать 
списывать товарищам? 

  

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

обнаружили, что получили слишком много? 
  

69. Большое ли значение Вы придаете тому, что каждая вещь в Вашем доме 
должна находиться на своем месте? 

  

70. Случается ли, что, ложась в отличном настроении, следующим утром Вы 
встанете в плохом расположении духа, которое длится несколько часов? 

  

71. Легко ли Вы приспосабливаетесь к новой ситуации?   
72. Часто ли у Вас бывает головокружение?   
73. Часто ли Вы смеетесь?   
74. Сможет ли Вы относиться к человеку, о котором Вы плохого мнения, так 

приветливо, что никто не догадается о Вашем действительном отношении 
к нему? 

  

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

погашен ли везде свет, заперты ли двери? 
  

79. Пугливы ли Вы?   
80. Может ли употребленный Вами алкоголь изменить Ваше настроение?   
81. Охотно ли Вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности? 
  

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

которых осознаете? 
  

89. Могли ли Вы в школьные годы переписывать из-за помарок страницу в 
тетради? 

  

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

  

91. Часто ли у Вас бывают страшные сновидения?   
92. Бывают ли у Вас иногда навязчивые мысли? Например, если Вы стоите на 

перроне, то возникает подсознательное желание против совей воли 
кинуться под приближающийся поезд или из окна верхнего этажа 
большого дома? 
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93. Становитесь ли Вы веселее в обществе веселых людей?   
94. Вы человек, который не думает о сложных проблемах, а если и 

занимается ими, то недолго? 
  

95. Совершаете ли Вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные 
поступки? 

  

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

забыть, какой Вы на самом деле? 
  

 
Обработка результатов: 

Свойство характера Коэффициент «Да», 
№ вопроса 

«Нет», 
№ вопроса 

Подсчет 
результатов 

1 2 3 4 5 
1. Гипертимность 3 1, 12, 25, 36, 50, 61, 

75, 85 ---  

2. Эмоциональность 3 3, 14, 52, 64, 77, 87 28, 39  
3. Тревожность 3 17, 30, 42, 54, 79, 91 5, 67  
4. Демонстративность 2 66, 7, 21, 24, 32, 45, 

49, 71, 74, 81, 94, 97 56  

5. Дистимичность 3 10, 23, 48, 83, 96 34, 58, 73  
6. Застревание 2 2, 16, 26, 38, 41, 62, 

76, 86, 90 13, 51  

7. Педантичность 2 4, 15, 19, 29, 43, 53, 
65, 69, 78, 89, 92 40  

8. Циклотимность 3 6, 20, 31, 44, 55, 70, 
80, 93 ---  

9. Возбудимость 3 8, 22, 33, 46, 57, 72, 
82, 95 ---  

10. Экзальтированность 6 11, 35, 60, 84 ---  
11. Ложь 1 9, 47, 59, 68, 88 18, 27, 37, 63  

 
Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение коэффициента 

соответствующего типа акцентуации («заостренность» какой-либо черты характера, наиболее 
яркая ее выраженность); если полученная величина превышает 18, то это свидетельствует о 
выраженности данного типа акцентуации. Просчитанные результаты запишите в 5-ый столбец 
таблицы. 

 
Комментарий: психологи обращают внимание на ситуации, в которых возможен конфликт. 
 
Гипертимический тип – монотонность, одиночество, жесткая дисциплина, постоянные 

нравоучения. 
Застревающий – задетое самолюбие, несправедливая обида, препятствие к достижению 

честолюбивых целей. 
Эмотивный – конфликты с близким человеком, смерть или болезнь родных воспринимается 

трагически. Несправедливость, хамство, пребывание в окружении грубых людей. 
Педантичный – ситуации личной ответственности за важное дело, недооценка заслуг. 
Тревожный – ситуации страха, угрозы насмешек, несправедливых обвинений. 
Циклоидный – в периоды подъема настроения ведет себя как гипертимический тип, в 

периоды спада – как дистимичный. 
Демонстративный – ущемление интересов, недооценка заслуг, низвержение с «пьедестала», 

замкнутый круг общения, однообразная работа. 
Возбудимый – склонность к конфликтам по незначительным поводам, к невротическим 

срывам, правонарушениям. 
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Дистимичный – ситуации, требующие бурной деятельности, смена привычного образа 
жизни. 

Экзальтированность – неудачи, горестные события. 
 

По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Задание №3 
Тест «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению» (по К. Томасу) 
Цель: Определить стили поведения в конфликтной ситуации. 

 
Инструкция: 
Выберите то суждение, которое является наиболее типичным для характеристики Вашего 

поведения. 
 
Текст опросника: 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 
решение спорного вопроса. 
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем 
мы оба не согласны.  

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.  

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 
человека.  

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6.  А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 
Б. Я стараюсь добиться своего.  

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 
его окончательно. 
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы 
и вопросы.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 
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Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  
10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

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

интересы и вопросы. 
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 
мне навстречу.  

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.  

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 
мне навстречу.  

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и спорные вопросы. 
Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 
его окончательно.  

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и 
точкой зрения другого человека. 
Б. Я отстаиваю свои желания.  

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 
Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса.  

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 
желаниям. 
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.  

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 
заинтересованным человеком могли добиться успеха. 
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Ключ к опроснику: 
№ 

вопроса Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

1    а б 
2  б а   
3 а    б 
4   а  б 
5  а  б  
6 б   а  
7   б а  
8 а б    
9 б   а  

10 а  б   
11  а   б 
12   б а  
13 б  а   
14 б     
15    б а 
16 б    а 
17 а   б  
18   б  а 
19  а  б  
20  а б   
21  б  а  
22 б  а   
23  а  б  
24   б  а 
25 а    б 
26  б   а 
27    а б 
28 а б    
29   а б  
30  б   а 
 
Соперничество - наименее эффективный способ поведения, выражается в стремлении 

добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 
Сотрудничество - участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обоих сторон;  
Компромисс - соглашение между участниками ситуации, достигнутое путем взаимных 

уступок;  
Избегание - (уход), для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 
Приспособление – означает принесение в жертву собственных интересов ради другого.  
 
К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха; при 

таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или один из 
участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на 
компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в 
выигрыше. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №4 

Вам предлагается выполнить два задания с конкретными ситуациями, письменно ответив на 
вопросы, приведенные в конце каждой задачи. 

 
Задача №1. 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

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

Вопрос: Как бы Вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Задача №2. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его 

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

Вопрос: Как бы Вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание №5 
Вспомните конфликтную ситуацию, свидетелем которой Вы были и проанализируйте ее, 

ответив на следующие вопросы: 
1. Определите вид конфликта. 
2. Кто был инициатором конфликта? 
3. Какая, по Вашему мнению, была причина конфликтной ситуации? 
4. Как разрешился данный конфликт? 
4. Можно было бы избежать этого конфликта и, каким образом? 
 
Выполнение задания: 
Описание конфликтной ситуации: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Ответы на поставленные вопросы: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ IV. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Тема 4.1. Принципы делового этикета, деловая репутация 
 

Практическое занятие №6 
 

Тема: Имидж делового человека. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий по диагностике 
выраженности внешнего имиджа руководителя и невербальным средствам общения. 

 
Задание №1 
Анкета «Ваш имидж руководителя» (С.С. Носов) 
Назначение теста: Диагностика выраженности внешнего имиджа руководителя. 

 
Инструкция: 
На предлагаемые ниже вопросы Вам нужно ответить «да», либо «нет». 

 
Вопросы Да Нет 

1. Влияет ли на Ваше отношение к человеку то, как он одет?   
2. Стараетесь ли Вы следить за модой в одежде и аксессуарах?   
3. Когда Вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно Ваше 

отражение, обращаете ли Вы внимание на то, как Вы смотритесь? 
  

4. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника?   
5. Когда Вы выступаете с речью, пытаетесь ли Вы представить, как Вы сейчас 

выглядите со стороны? 
  

6. Носите ли Вы дорогие аксессуары?   
7. Следите ли Вы за тем, чтоб в Вашей речи не было сорных слов?   
8. Для Вас важнее стиль, чем удобство в одежде?   
9. Откажитесь ли Вы от запланированной встречи с коллегами, если вдруг по 

пути Ваша одежда пришла в негодность? 
  

 
Обработка результатов: 
Оценивание выраженности внешнего имиджа у руководителя производится путем 

суммирования всех утвердительных ответов. 
Сумма 1-3 балла – говорит о низкой выраженности внешнего имиджа, 
3-6 – средняя выраженность, 
6-9 баллов – высокая выраженность внешней составляющей имиджа. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание №2 
Тест «Что говорят Вам мимика и жесты?» 

 
Сумеете ли Вы узнать, что кроется за словами Вашего собеседника, если он активно 

жестикулирует? Вам предлагается ответить на следующие вопросы (обведите количество баллов в 
каждом вопросе в соответствии с выбранным ответом): 
 
1. Вы считаете, что мимика и жесты - это: 

спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент - 2; 
дополнение к речи - 4; 
предательское проявление нашего подсознания - 3. 

2. Считаете ли Вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у мужчин? 
да - 1; 
нет - 3; 
не знаю - 0. 

3. Как Вы здороваетесь с хорошими друзьями? 
радостно кричите «Привет!» - 4; 
сердечным рукопожатием - 4; 
Вы слегка обнимаете друг друга - 3; 
приветствуете их сдержанным движением руки - 2; 
целуете друг друга в щеку - 4. 

4. Какая мимика и какие жесты, по Вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? 
(Дайте три ответа). 

когда качают головой - 0; 
когда кивают головой - 0; 
когда морщат нос - 1; 
когда морщат лоб - 1; 
когда подмигивают - 0; 
когда улыбаются - 1. 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 
ступни - 1; 
ноги - 2; 
руки - 3; 
кисти рук - 4; 
плечи - 2. 

6. Какая часть Вашего лица наиболее выразительна, по Вашему мнению? (Дайте два ответа). 
лоб - 2; 
брови - 1; 
глаза - 3; 
нос - 2; 
губы - 3; 
уголки рта - 2. 

7. Когда Вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что Вы в 
себе обращаете внимание в первую очередь? 

на то, как на Вас сидит одежда - 1; 
на прическу - 3; 
на походку - 3; 
на осанку - 2; 
ни на что - 0. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в Вашем представлении 
это означает, что: 

ему есть что скрывать - 3; 
у него некрасивые зубы - 1; 
он чего-то стыдится - 1. 

9. На что Вы прежде всего обращаете внимание у Вашего собеседника? 
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на глаза - 3; 
на рот - 2; 
на руки - 2; 
на позу - 1. 

10. Если Ваш собеседник, разговаривая с Вами, отводит глаза, это для Вас признак... 
нечестности - 3; 
неуверенности в себе - 2; 
собранности - 1. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 
да - 0; 
нет - 3; 
не знаю - 1. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что... 
первый шаг всегда делают именно мужчины - 1; 
женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили - 4; 
он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот - 2. 

13. У Вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», которые 
можно уловить из его мимики и жестов. Чему Вы больше поверите? 

словам - 0; 
«сигналам» - 4; 
он вообще вызовет у Вас подозрение - 3. 

14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представляют публике «жесты», имеющие 
однозначно эротический характер. Что, по-Вашему, за этим кроется? 

просто фиглярство - 4; 
они «заводят» публику - 2; 
это выражение их собственного настроения - 0. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с Вами происходит? 
я смотрю совершенно спокойно - 4; 
я реагирую на происходящее каждой сеточкой своего существа - 0; 
закрываю глаза при особо страшных сценах - 1. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 
да - 0; 
нет - 2; 
только отдельные ее элементы - 1. 

17. При интенсивном флирте Вы «изъясняетесь» преимущественно... 
глазами - 3; 
руками - 4; 
словами - 1. 

18. Считаете ли Вы, что большинство наших жестов... 
«подсмотрены» у кого-то и заучены - 2; 
передаются из поколения в поколение - 4; 
заложены в нас от природы - 0. 

19. Если у человека борода, для Вас это признак... 
мужественности - 3; 
того, что человек хочет скрыть черты своего лица - 2; 
того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться - 1. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от друга. 
Вы согласны с этим? 

да - 4; 
нет - 0; 
только у пожилых людей - 2. 

 
Подсчитайте общую сумму набранных баллов:______________________________________ 
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Оценка результатов: 
От 56 до 77 баллов: Браво! У Вас отличная интуиция, Вы обладаете способностью понимать 

других людей, у Вас есть наблюдательность и чутье. Но Вы слишком сильно полагаетесь в своих 
суждениях на эти качества, слова имеют для Вас второстепенное значение. Если Вам улыбнулись, 
Вы уже готовы поверить, что Вам объясняются в любви. Ваши «приговоры» слишком поспешны, 
и в этом кроется опасность, можно попасть пальцем в небо! Делайте на это поправку, и у Вас есть 
все шансы научиться прекрасно разбираться в людях. А это ведь важно и на работе, и в личной 
жизни, не так ли? 

От 34 до 55 баллов: Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими 
людьми, и Вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но Вы еще совсем не умеете 
использовать эту информацию в реальной жизни, например, для того, чтобы правильно строить 
свои отношения с окружающими. Вы склонны скорее буквально воспринимать сказанные Вам 
слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет Вам: «Мне с Вами совсем не скучно», 
сделав при этом кислую мину, но Вы поверите словам, а не выражению лица, хотя оно весьма 
красноречиво. Развивайте интуицию, больше полагайтесь на ощущения! 

От 11 до 33 баллов: Увы, язык мимики и жестов для Вас - китайская грамота. Вам 
необыкновенно трудно правильно оценивать людей. И дело не в том, что Вы на это не способны, 
просто, Вы не придаете этому значения, и очень напрасно! Постарайтесь намеренно фиксировать 
внимание на мелких жестах окружающих Вас людей, тренируйте наблюдательность. Помните 
пословицу: тело - это перчатка для души. Немного понимать душу другого - верное средство 
самому не попасть в капкан одиночества. 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание №3 
Вам предлагается внимательно посмотреть на пиктограммы - рис.1. 
На рис.2 установите соответствие пиктограмм эмоциям и запишите ответы согласно 

нумерации. 
Данное задание позволит проверить, насколько Вы внимательны к мимике человека. 
 

 
Рис.1 

 
 

 
Рис.2 

 
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
4. ________________________________________ 
5. ________________________________________ 
6. ________________________________________ 
7. ________________________________________ 
8. ________________________________________ 
9. ________________________________________ 
10. ________________________________________ 
11. ________________________________________ 
12. ________________________________________ 
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Задание №4 
Вам предложен калейдоскоп эмоций (рис.3). Необходимо подобрать пиктограмму к 

соответствующей ей эмоции (рис.4) и записать ответы согласно нумерации. 
 

 
Рис.3 

 
 

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

 
 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
4. ________________________________________ 
5. ________________________________________ 
6. ________________________________________ 
7. ________________________________________ 
8. ________________________________________ 
9. ________________________________________ 
10. ________________________________________ 
11. ________________________________________ 
12. ________________________________________ 
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Тема 4.2. Этика делового контакта 
 

Практическое занятие №7 
 

Тема: Создание Визитной карточки. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практического задания по созданию Визитной 
карточки с помощью офисного приложения Word. 

 
Задание №1 

Создание Визитной карточки профессиональной направленности:  
Придумать себе роль (я – бизнесмен, я – учёный, я – парикмахер и т.д.). Продумать 

информацию на Визитке и сделать Визитную карточку применительно к своей новой роли в 
офисном приложении Word, используя следующий алгоритм: 

1. Открыть программу Word офисного приложения Microsoft.  
2. Открыть вкладку Разметка страницы.  

Используя параметр страницы Размер, задать размер Визитной карточки. Стандартный 
размер Визитки - это 9см x 5см. Для этого воспользоваться опцией Другие размеры страниц и в 
появившемся окне заполнить поля для Ширины 9 см и для Длины – 5 см. 

 
 

  
 
 
 

 
3. Размер листа примет вид размера Визитки.  
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4. Для заполнения Визитки информацией необходимо определить её поля, используя 

параметр страницы Поля. Удобно оставить со всех сторон Визитки (слева, справа, сверху, снизу) 
поля по 0,5 см. Выбираем Настраиваемые поля и заполняем поля окна Параметры страницы.  
 

  
 
5. Заполнить Визитку информацией, используя панель форматирования вкладки Главная. По 

центру Шрифтом Times New Roman размером 14 жирным набрать название фирмы, организации и 
т.д. (пример, не имеющий отношение к специфике дисциплины: общеобразовательное 
учреждение, где учишься, например, школа) 
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На следующей строчке, используя выравнивание по правому краю обычным шрифтом Times 
New Roman размером 12 записать ФИО (фамилию, имя, отчество) и класс. На последующих 
строчках по аналогии расположить домашний адрес, мобильный телефон, домашний телефон, e-
mail и другую личную информацию.  

 

 
 
6. Оформить дизайн Визитной карточки, подобрать цвет фона и букв: Разметка страницы – 

Цвет страницы.  
 

 
 
Используя опцию Способы заливки можно подобрать Градиентную, Текстурную, Узоры и 

другие виды заливки.  
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7. При необходимости поместить фотографию или, например, логотип фирмы на Визитную 
карточку. Использовать вкладку Вставка – Рисунок. Откроется окно Вставка рисунка. Выбрать 
папку, где содержится фотография. Вставить фотографию. Использовать вкладку Формат – 
Обтекание текстом – Вокруг рамки.  

 

 
 
Фотографию подогнать по размерам Визитки и расположить в левой части Визитной 

карточки. 
 

 
 
8. Для тиражирования Визитных карточек можно воспользоваться вкладкой Вставка – 

Таблица. Выбрать два столбца и 5 строк (на 10 Визиток). Скопировать готовую Визитку в каждую 
ячейку таблицы.  
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Примеры Визитных карточек: 
 

   
 

   
 

   
 
Созданную Визитную карточку продемонстрировать педагогу и одногруппникам либо в 

электронном виде, используя мультимедийный проектор и экран, либо, по возможности, в 
печатном виде. 
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Тема 4.3. Культура общения в трудовом коллективе 
 

Практическое занятие №8 
 

Тема: Деловое общение в коллективе. 
Цель: Формирование у студентов системы умений и навыков использования полученных 

теоретических знаний для выполнения практических заданий в рамках делового общения 
в коллективе. 

 
Задание №1 
Тест «Культура телефонного общения» 

 
Инструкция: 
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного общения. 

Если Вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 
0. 

 
Вопросы Баллы 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо 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 листке бумаги. 

 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он 
достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, 
день и час. 

 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и свое 
предприятие. 

 

6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку.  
7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу трубку.  
8. Работая над важным документом, выключаю телефон.  
9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого был 

чем-то раздосадован. 
 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 
организацию. 

 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от времени 
подтверждаю свое внимание краткими репликами. 

 

12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему 
успеха. 

 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что 
ему передать, и оставляю записку на его столе. 

 

14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, прошу 
перезвонить позже. 

 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса.  
16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить.  

 
Подсчитайте общую сумму набранных баллов:______________________________________ 

 
Оценка результатов: 
25 баллов и более – Вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 
20-24 баллов – в целом, Вы владеете искусством телефонного разговора, но есть еще резервы 

для совершенствования. 
менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 
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По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание №2 
Тест «Коллеги или друзья?» 

 
Инструкция: 
Представьте, что Вы сотрудник некой организации. Данный тест поможет узнать, какая 

атмосфера царит в Вашем коллективе. Ответьте на следующие вопросы: 
 

1. Знают ли коллеги о Ваших внепрофессиональных увлечениях? 
A. Нет, коллегам необязательно знать обо мне то, что не относится к работе. 
Б. Возможно, поскольку я мог упомянуть об этом в неформальной беседе. 
B. Да, конечно, мы периодически делимся друг с другом такой информацией. 

2. Насколько непринужденно и свободно Вы способны вести себя на корпоративном празднике? 
A. По возможности стараюсь вести себя сдержанно, чтобы не было повода для сплетен и 

пересудов, а также упреков начальства. 
Б. В неофициальной обстановке вполне можно позволить себе расслабиться и отдохнуть как 

следует. 
B. Я и в рабочее время веду себя раскованно, а уж на корпоративном празднике и подавно. 

3. Один из Ваших коллег просил начальство повысить ему зарплату по причине материальных 
проблем в семье. Правильно ли он поступил? 

A. Нет, уровень зарплаты должен зависеть не от финансовых проблем работника, а от 
качества выполняемой им работы. 

Б. Конечно, его можно понять, но причина повышения зарплаты должна быть более 
убедительной. 

B. Безусловно, коллега прав, а начальству следовало бы прислушаться к просьбе 
подчиненного и пойти ему навстречу. 

4. Утром, перед работой, Вы почувствовали недомогание. Как Вы поступите? 
A. Плохое самочувствие – не повод отказываться от работы, тем более что начальство не 

приветствует прогульщиков, даже если причина уважительная. 
Б. Пойду ли я на работу или останусь дома, зависит от степени недомогания. 
B. Конечно, останусь дома на денек-другой, а потом наверстаю упущенное. 

5. Ваш коллега накануне явно выпил лишнего, и сегодня работа у него не клеится. Как мысли по 
этому поводу? 

A. Ему нужно было думать раньше о том, в каком состоянии он придет на работу, а теперь 
нечего болеть, нужно работать. 

Б. Мне безразлично как себя чувствует мой коллега и как он работает, ко мне это не имеет 
никакого отношения. 

B. Такое с каждым может случиться, нужно спросить коллегу, не могу ли я чем-нибудь 
помочь ему. 

6. Что Вы знаете о личной жизни своих коллег? 
A. Очень немногое – семейное положение и наличие или отсутствие детей. 
Б. Только то, что они сами о себе считают нужным рассказать. 
B. Практически все, ведь коллектив – одна большая семья, в которой ничего не утаишь. 

7. Можете ли Вы дать взаймы своему коллеге некоторую сумму денег? 
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A. У нас в коллективе не принято давать или брать взаймы, поэтому меня вряд ли об этом 
попросят. 

Б. Все зависит от того, кто просит и какую именно сумму. 
B. Если у меня найдется такая сумма, я обязательно выручу своего коллегу, ведь в подобной 

ситуации могу оказаться и я. 
8. В результате небрежности одного из сотрудников результаты общей работы оказались 

невысокими. Посчитаете ли Вы своим долгом доложить об этом начальству? 
A. Конечно, у нас начальство строго следит за качеством работы и всегда наказывает 

виновных. 
Б. Нет, если подобное является исключением из правил, а не нормой, мы все строго 

поговорим с коллегой и постараемся исправить положение общими усилиями. 
B. Нет, ведь мы коллеги, а не доносчики. 
 
Оценка результатов: 
Большинство ответов А. 
Ваша жизнь четко делится на работу и все, что ее не касается. С коллегами Вы 

предпочитаете сохранять исключительно деловые отношения, не выходящие за рамки работы. Из-
за этого Вас часто за спиной называют сухарем и человеком-машиной. 

Возможно, Вы не видите в этом ничего страшного, однако немного теплоты и участия в 
общении с коллегами Вам совсем не помешает. Ведь куда приятнее работать в благожелательной 
и дружеской атмосфере. 

Большинство ответов Б. 
В своей жизни Вы стараетесь разделять личное и профессиональное, и это у Вас неплохо 

получается. Вы стремитесь не заводить друзей на работе, потому что это может помешать Вашим 
амбициозным планам. 

Кроме того, формальные отношения с коллегами позволят избежать многих недоразумений. 
В чем-то Вы, безусловно, правы, однако подобная линия поведения не способствует появлению 
душевного комфорта и тепла. А ведь иногда участие коллег и их моральная поддержка бывают так 
необходимы. 

Большинство ответов В. 
Ваши отношения с коллегами правильнее назвать дружескими, чем профессиональными. 

Ваш коллектив славен тем, что каждый придет на выручку другому, даст нужный совет, 
выслушает и поддержит. Ваш девиз: «Один за всех и все за одного!». 

 
По результатам тестирования запишите общий вывод:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Понятие психологии, предмет психологии. 
2. Группы психологических процессов. 
3. Психологические свойства личности, состояния и образования. 
4. Принципы и методы психологии. 
5. Управленческая психология, ее предмет и задачи. 
6. Личность, структура личности. 
7. Типы темперамента. 
8. Черты характера, способности личности. 
9. Понятие мотивации и потребности человека. 
10. Теории мотивации. 
11. Организации и группы: определение и классификация. 
12. Этапы развития организации и рабочих групп. 
13. Факторы, определяющие поведение рабочих групп. 
14. Основные элементы структуры группы, сплоченность группы. 
15. Принципы командной работы в современной организации. 
16. Основные факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
17. Причины принятия адекватных решений. 
18. Сущность лидерства, основные теоретические подходы к пониманию лидерства. 
19. Основные стили управления. 
20. Теория личностных качеств. 
21. Коммуникация: определение и описание процесса. 
22. Коммуникативные структуры в организации. 
23. Психологические аспекты общения: понятие, функции и виды общения. 
24. Психологические аспекты общения: средства и барьеры общения. 
25. Зоны человеческого контакта. 
26. Конфликты в организации. 
27. Типология конфликтных личностей. 
28. Управление и разрешение конфликтов. 
29. Организационная культура: определение, трудности внешней адаптации и внутренней 

интеграции. 
30. Основные источники формирования культуры организации. 
31. Структура организационной культуры. 
32. Типы организационных культур по Ч. Хэнди; типология К. Камерон и Р. Куинн. 
33. Средства поддержания организационной культуры. 
34. Деловой этикет, его принципы. 
35. Имидж делового человека. 
36. Этика делового контакта, визитные карточки. 
37. Деловая переписка. 
38. Использование записной книжки. 
39. Культура телефонных разговоров. 
40. Общение в трудовом коллективе. 
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