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ОПИСАНИЕ КУРСА 
 

1. Название курса 
Управление персоналом в туризме 

2. Структура курса 
Понятие и сущность управления персоналом. 
Планирование потребности в персонале. 
Отбор персонала и оценка персонала. 
Методы и стиль управления  персоналом. 
Движение и профессиональное развитие персонала. 
Деловая игра «Менеджер». Практические занятия (метод малых 
групп). 
Введение 
1. Понятие и содержание управления персоналом в системе ГРИД. 
2. Алгоритм выполнения основных этапов деловой игры. 
3. Описание типов управления. 
4. Сравнительный анализ управленческих ценностей менеджера. 
5. Оценка уровня организационной культуры. 
6. Контроль знания основных положений менеджмента персонала. 
7. Определение типов управления по этюду «Конфликт». 
8. Межгрупповые отношения. 
9. Работа в составе новых групп 

3. Краткое описание курса 
Лекция 1 «Понятие и сущность управления персоналом» является 

введением в менеджмент персонала. Акцентировано внимание на роли 
руководящих кадров в обеспечении  эффективности управленческой дея-
тельности. Представлены понятие, сущность и  механизм управления пер-
соналом, определены требования к управленческим работникам. 

В лекции 2 «Планирование потребности в персонале» представлены: 
методика расчета  потребности в персонале турфирмы, факторы и этапы 
планирования потребности в персонале (модели и методы планирования 
потребности в кадрах). Особо акцентировано внимание на подходах к 
планированию расходов на содержание персонала.  

После этой лекции целесообразно разобрать конкретные ситуации по 
определению потребностей в персонале в туристической индустрии по 
уровням управления. 

В лекции 3 «Отбор персонала и оценка персонала» важно обратить 
внимание на особенности отбора персонала с учетом кадровой политики 
турфирмы. Показать преимущества и недостатки отбора персонала на 
внутреннем и внешнем рынках труда. Акцентировать внимание на мето-
дах и критериях оценки труда и персонала, охарактеризовать средства 
оценки кадров. 
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После данной лекции проводится круглый стол и разбираются кон-
кретные ситуации с использованием методики малых групп. 

Лекция 4 «Методы и стиль управления  персоналом» охватывает сле-
дующие вопросы: понятие и классификация методов управления, их ха-
рактеристика, стиль управления турфирмой. Представлены варианты их 
применения. После лекции проводится практическое занятие по опреде-
лению эффективности методов и стиля управления в зависимости от кон-
кретной ситуации. 

Лекция 5 «Движение и профессиональное развитие персонала».  Пре-
подаватель выстраивает беседу по следующим направлениям: проблемы 
высокой текучести кадров, необходимость постоянной учебы персонала, 
мотивация труда и получение удовлетворения  от работы, интенсивность 
труда и стрессовые ситуации. Особое внимание уделяется развитию пер-
сонала. 

По данной теме проводится семинарское занятие, где на основе кон-
кретных ситуаций рассматриваются различные аспекты представленных в 
лекции вопросов. 

С целью углубления  теоретических  положений курса проводится 
итоговая деловая игра с использованием методики малых групп. 

Деловая игра «Менеджер» позволяет в процессе игры отработать ос-
новные теоретические вопросы; выполнить сравнительный анализ управ-
ленческих ценностей; оценить уровень организационной культуры; осу-
ществить контроль знания основных положений менеджмента персонала; 
определить типы управления по этюду «Конфликт»; проанализировать 
межгрупповые отношения. 

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания и знания методики и дидактики преподавания дис-
циплины «Управление персоналом в туризме». Опыт преподавательской 
работы. 

5. Преподаватель 6. Учреждение образования / кафедра 
Руководитель курса: профес-
сор, доктор экономических  
наук Н.И. Кабушкин 
Ассистент: А.В. Реут 

УО «Белорусский государственный эко-
номический университет», кафедра управ-
ления туризмом 

7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса  
(недель) 

9. Язык(и)  
преподавания 

Начинающие преподаватели 
дисциплины  «Управление 
персоналом в туризме» и 
других дисциплин; коллеги, 
которые хотели бы пополнить 

11 недель,  
по 4 ч. в неделю 

Русский 
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свои знания или обсудить 
аспекты методики и дидак-
тики предмета 

10. Зачетные  
единицы   

(1 ед. = 30 часов) 

11. Общее 
количество 

часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостоя-
тельная работа 

5 150 44 106 
14. Цели  курса 

Дать слушателям знания, позволяющие им внедрить в практику управле-
ния персоналом наиболее эффективные методы. Научить анализировать 
функционирование всех служб и  подразделений туристического пред-
приятия и на этой основе моделировать новые, более эффективные орга-
низационные структуры управления, принимать эффективные управлен-
ческие решения по персоналу 

 14.1. Учебные цели 14.2. Методы и 
формы органи-
зации учебного 

процесса 

14.3. Фор-
мы контро-
ля и оценки 

A. Специальные 
знания  

Выявить и опреде-
лить значимость со-
держания и исследо-
ваний в области 
управления персо-
налом турфирм. 
Выявить и разъяс-
нить сферы приме-
нения планирования, 
отбора и оценки 
персонала, методов 
и стиля управления, 
а также развития 
персонала различ-
ных уровней турин-
дустрии. 
Разъяснить полити-
ку турфирм в облас-
ти управления пер-
соналом. 
Провести сравни-
тельный анализ 
управленческих 

Лекции. Практи-
ческие занятия, 
круглый стол, 
групповые об-
суждения. 
Деловая игра 
«Менеджер». 
Работа в малых 
группах (по  
5 чел.) 

Контроль-
ная работа. 
Решение 
конкретных 
ситуаций 
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ценностей и уровня 
организационной 
культуры турфирмы. 
Показать связь меж-
ду этими блоками. 
Разъяснить особен-
ности применения 
рассматриваемых в 
курсе вопросов в 
конкретных услови-
ях трудовой дея-
тельности 

B. Методико-
дидактические 
компетенции 

Анализировать и 
оценивать подходы 
к отбору и оценке 
персонала, исполь-
зованию различных 
приемов управлен-
ческого воздействия 
на подчиненных. 
Подготавливать ме-
тодико-дидактиче-
ские материалы, по-
священные менедж-
менту персонала. 
Знать и применять 
различные методы 
управления трудо-
выми процессами и 
развития персонала. 
Дифференцированно 
доносить теории и 
методы управления 
персоналом с учетом 
специфики целевых 
групп. 
Осуществлять экс-
пертную оценку 
персонала, парамет-
ры и требования к 
персоналу рассмат-

Работа в малых 
группах, имита-
ция конкретных 
ситуаций. Ко-
роткие презен-
тации 

Совместное 
обсуждение 
вопросов 
курса.  Са-
мооценка. 
Взаимная 
оценка зна-
ний 
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ривать дифференци-
рованно с учетом 
специфики целевых 
групп 

C. Междисцип-
линарные  ком-
петенции, соци-
альные компе-
тенции 

Разрабатывать и 
предлагать  вариан-
ты подходов к ре-
шению конкретных 
ситуаций относи-
тельно менеджмента 
персонала в тур-
фирмах. 
Разрабатывать соб-
ственные подходы к 
решению научных и 
практических задач 
по эффективному 
управлению персо-
налом. 
Выбирать и оцени-
вать способы реше-
ния проблем и задач 
менеджмента персо-
нала. 
Применять специаль-
ные правила обсуж-
дения в рамках смо-
делированных кон-
кретных ситуаций. 
Решать определен-
ные социальные во-
просы в контексте 
менеджмента персо-
нала турфирм 

Работа в малых 
группах, деловая 
игра, групповое 
обсуждение 

Презентация 
решений 
конкретных 
ситуаций 
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15. Темы / Содержание 16. Аудиторная 
работа 

17. Количество  
часов и задания 

для самостоятель-
ной работы 

1. Понятие и сущность управле-
ния персоналом. 
2. Планирование потребности в 
персонале. 
3. Отбор персонала и оценка 
персонала. 
4. Методы и стиль управления  
персоналом. 
5. Движение и профессиональ-
ное развитие персонала 

10 20 

Круглый стол 4 8 
Решение конкретных ситуаций 4 8 
Семинарские занятия 2 4 
Деловая игра «Менеджер» 24 66 

Итого 44 106 
18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма 
контроля 

18.2. Процентное  
соотношение 

18.3. Критерии оценки 

Портфолио  и за-
ключительная 
контрольная ра-
бота  (д/и «Ме-
неджер») 

50 

Итоговая контрольная работа  
(по тестам деловой игры). 
Правильность выполнения за-
даний по деловой игре «Ме-
неджер» 

Презентации ре-
шений конкрет-
ных ситуаций 

50 
Презентация относится к  те-
мам лекций и решению кон-
кретных ситуаций 

Итого 100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 
Посещение всех учебных занятий. Выполнение всех учебных заданий 
20. Тип  документа, подтверждающий  успешное посещение курса  
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца 
(сертификат)  
21. Организационные указания 
21.1. Место проведения − УО «Белорусский государственный экономиче-
ский университет» 
21.2. Рекомендуемое количество участников − 20–25 чел. 
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22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература 

Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / 
Н.И. Кабушкин. М. : КНОРУС, 2013.    
Кабушкин, Н.И. Управление туристическими предприятиями и гостини-
цами : учеб.-практ. пособие / Н.И. Кабушкин. Минск : БГЭУ, 2011. 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, марке-
тинг, интернационализация : учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дурако-
ва ; Гос. ун-т управления ; Воронежский гос. ун-т. М. : ИНФРА-М, 2013. 
Веснин, В.Р.   Корпоративное управление : учеб. / В.Р. Веснин, В.В. Ка-
фидов. М. : ИНФРА-М, 2013. 
Ефимов, С.А. Управление персоналом: гостиничный бизнес : учеб. посо-
бие / С.А. Ефимов. М. : ТрансЛит, 2008. 

22.2. Дополнительная литература 
Кабушкин, Н.И.   Менеджмент туризма : учеб.  / Н.И. Кабушкин. 7-е изд., 
стер. Минск : Новое знание, 2007. 
Пивоваров, С.Э.   Международный менеджмент : учеб. / С.Э. Пивоваров 
[и др.]. 5-е изд. СПб. : Питер, 2013. 
Глухов, В.В. Менеджмент : учеб. для вузов / В.В. Глухов.  3-е изд.  СПб. : 
Питер, 2007. 
Веснин, В.Р.   Корпоративное управление : учеб. / В.Р. Веснин, В.В. Ка-
фидов. М. : ИНФРА-М, 2013.  
Гончаров, В.И. Менеджмент : учеб. пособие / В.И. Гончаров. Минск : 
Современная школа, 2010. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Понятие «управление персоналом» в управленческой практике Бела-

руси появилось в период перехода к рыночной экономике, когда успех любой 
организации зависел от ее способности конкурировать, производить высоко-
качественную продукцию, обеспечивать доступные цены широкому кругу 
потребителей. 

Искусство управления людьми считается одним из самых трудных, а из-
вестный лозунг «Кадры решают все» особенно актуален  в настоящее время. 

Реализация целей и задач любой организации немыслима без руководи-
телей-профессионалов, действующих в содружестве с должным образом под-
готовленными для работы в рыночной экономике специалистами. 

Экономический результат деятельности туристического предприятия – 
это, прежде всего, результат эффективного управления человеческими ре-
сурсами, правильного и четкого проведения кадровой политики. 

Какие основные цели и задачи должен поставить преподаватель дис-
циплины  «Управление персоналом»?1 

Во-первых, следует показать, что современное предприятие  (органи-
зация) представляет собой сложную, динамичную и открытую систему, а 
управление персоналом в рамках этой системы – процесс не только слож-
ный, но и многогранный. Основные цели организации, безусловно, не могут 
быть достигнуты усилиями одного работника – они распределяются между 
исполнителями как по иерархической вертикали управления, так и по гори-
зонтали. 

Во-вторых, необходимо: 
  помочь слушателям усвоить теоретические аспекты механизма 

управления персоналом, а также приобрести практические навыки в облас-
ти анализа состояния управления персоналом в организации и создания 
рациональной системы управления трудом и персоналом; 

 содействовать тому, чтобы слушатели четко уяснили, что совре-
менный работник – это человек с высоким сознанием и новым мышлени-
ем, гибко адаптирующийся к условиям рынка и постоянным изменениям 
внешней среды, который в процессе трудовой деятельности руководству-
ется определенными  мотивационными принципами. 

Таким образом, перед теми, кто хочет учиться и научиться управлять 
людьми, стоят определенные задачи: 

 изменение мышления, направленного на адаптацию к рынку; 
 приобретение навыков анализа существующего в организации ме-

ханизма управления персоналом и его совершенствования; 

                                                        
1 В отдельных учреждениях образования читается курс «Менеджмент персонала», что тождественно. 
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 использование полученных знаний и умений в своей будущей 
практической работе. 

Пособие может быть использовано для самостоятельного изучения 
вопросов управления персоналом или отдельных его аспектов. Автор 
обращает внимание на синонимичность понятий «менеджмент» и 
«управление». 

Данное пособие подготовлено и издано для поддержания учебного 
процесса в учреждениях образования Республики Беларусь в рамках про-
екта программы TEMPUS 516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES 
(TETVET). 

Проект финансируется при поддержке Европейского союза. Автор 
несет ответственность за содержание этой  публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации. 

Консультантами от Европейского союза являются: зав. кафедрой 
Университета г. Падерборн (Германия) профессор Н. Шапер и проректор 
Университета Матея Бела (Словакия)  М. Ветракова. Автор выражает им 
глубокое уважение и благодарит за поддержку и помощь в издании данно-
го учебно-методического пособия. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Учебная цель: 
формирование понятия, значения и сущности управления персона-

лом; изучение роли и механизма управления персоналом; формирование 
представления взаимосвязи организации (предприятия) и персонала, а 
также требований, предъявляемых к работникам.  

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, вы-
полнение тренировочных заданий и решение конкретных ситуаций. 

 
1.1. Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности 

управления 
Как известно, менеджмент любого туристического предприятия 

включает два основных аспекта. Первый аспект − определение целей фир-
мы. Разрабатываются мероприятия по их осуществлению и, соот-
ветственно, контролируется результат. В этом аспекте менеджмент на-
правлен на решение материально-логических задач, организацию событий 
и управление ими. Второй аспект − это руководство организацией, а сле-
довательно, и управление людьми. Удовлетворение потребностей сотруд-
ников фирмы − одна из важнейших целей, залог эффективной ее работы. 
Успехи в этом деле обеспечивают функционирование организации, а также 
жизненные потребности ее сотрудников. 

Первый и второй аспекты менеджмента тесно связаны между собой, 
и поэтому противопоставлять их или отдавать предпочтение одному из 
двух направлений не имеет смысла. Стратегический менеджмент предпола-
гает управление, при котором руководитель организации должен принимать 
правильные материально-логические решения, с одной стороны, и направ-
лять и стимулировать деятельность своих сотрудников на выполнение це-
лей и задач фирмы − с другой. Таким образом, руководство организацией 
означает также и управление людьми в смысле воздействия на сотрудников 
в направлении выполнения поставленных целей. Этот фактор приобретает 
особую значимость в туристических предприятиях, так как туристическая 
услуга (продукт) производится и предоставляется в присутствии гостя. 
В связи с этим персонал туристической индустрии образует важнейший 
стратегический фактор, необходимый для эффективной работы пред-
приятия. 

Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов качества 
и обеспечение конкурентоспособности предоставляемой туристической ус-
луги изменили требования к административно-управленческим работникам, 
повысили значимость их творческого отношения к труду и высокого профес-
сионализма. Это привело к существенным изменениям в принципах, методах 
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и социально-психологических вопросах управления персоналом, повысило 
их роль в организации. 

Без высококвалифицированных, культурных, знающих свое дело 
управленческих кадров немыслимы глубокие качественные изменения в об-
ласти менеджмента. Это связано с тем, что из администратора, слепо вы-
полнявшего команды «сверху», менеджер туристической фирмы превраща-
ется в творческую личность, деятельность которой направлена на реализа-
цию политики мотивации, приобретающей в переходный к рыночным отно-
шениям период решающее значение. 

Политика мотивации в условиях развития коллективной организации 
труда (арендные коллективы, акционерные общества и т. п.) и привлечения 
всех сотрудников к управлению нацелена на развитие сотрудничества пер-
сонала с администрацией для достижения общих целей. Это побуждает 
управленческих работников искать новые формы управления, развивать 
потенциальные способности, эффективно трудиться, творчески относиться 
к трудовому процессу. Требование творческого отношения менеджеров к 
управлению обусловило повышение их самостоятельности и ответственности 
за выполняемую работу, активное участие их в принятии управленческих 
решений и непосредственную заинтересованность в результатах коллектив-
ного труда. 

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 
направлений в деятельности туристических организаций и считается ос-
новным критерием ее экономического успеха. И если раньше главное вни-
мание уделялось развитию и совершенствованию технического обеспече-
ния, внедрению прогрессивных технологий и модификации организацион-
ных структур, то в настоящее время сделан уклон в сторону человеческого 
фактора − иными словами, сущность и эффект бизнеса определяют люди. 

Качество сервиса в туризме – это показатель профессиональной ком-
петентности персонала. 

Туристическим организациям нужны высококвалифицированные 
кадры, способные организовать сервис на уровне мировых стандартов. 
Персонал должен своей компетентной и ответственной работой убедить 
туриста еще и еще раз воспользоваться услугами турфирмы, т. е. стать ее 
постоянным клиентом. А для этого необходимо выстроить успешную стра-
тегию управления персоналом. 

Таким образом, ключевой составляющей бизнеса является уп-
равление кадрами, формирование благоприятной среды, в которой реали-
зуется трудовой потенциал, развиваются способности, люди получают 
удовлетворение от выполненной работы и общественного признания своих 
достижений. Поэтому в области управления персоналом постепенно про-
исходит смещение акцентов с технократических подходов, которые строго 
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регламентируются содержанием трудового процесса, к системному подхо-
ду, в основе которого лежит долговременное развитие трудового по-
тенциала работников. Функционировавшая в период административно-
командного управления система отучила многих менеджеров брать на себя 
ответственность за принимаемые решения, что не могло не сказаться на 
уровне экономического мышления управленческих кадров. При подборе 
кадров профессионализм, как правило, не учитывался. Нередко подбира-
лись «удобные» менеджеры, а умение «выбивать» ресурсы считалось чуть 
ли не важнейшим качеством руководителя. В то время это было оправдано, 
так как вышестоящая организация вместе с полным набором управляющих 
директив направляла в туристическую фирму и подобранного руководите-
ля, который выступал в роли представителя вышестоящих органов (в том 
числе и партийного руководства) и в своей деятельности ориентировался, 
главным образом, на выполнение их указаний. 

Происходящие изменения в экономике преобразуют и подходы в об-
ласти управления человеческими ресурсами. Появляются руководители 
нового типа, мышление и стиль работы которых в определенной мере со-
ответствуют новым задачам и условиям развития организаций. Значитель-
но повышается и роль кадровых служб, которые должны более активно во-
влекаться в процесс подготовки и реализации стратегии организации в управ-
лении персоналом. 

Кадровая служба является функциональным, или вспомогательным, 
подразделением туристического предприятия. Это связано с тем, что ее со-
трудники косвенно участвуют в создании и продвижении туристических 
услуг. Как правило, работники кадровой службы выступают в качестве 
экспертных советников линейных руководителей при решении вопросов о 
приеме на работу и увольнении, назначении на новую должность, направ-
лении на профессиональное обучение, повышении заработной платы и т. п. 

По мере ослабления централизованной системы управления ту-
ризмом перед туристическими фирмами стали появляться принципиально 
новые задачи, связанные с управлением человеческими ресурсами. Реше-
ние этих задач требует совершенно иных навыков и умений, чем те, кото-
рые были достаточны для ведения документации, составления отчетов, ор-
ганизации культурно-массовых мероприятий и хранения трудовых книжек 
в недалеком прошлом. Именно по этой причине сегодня многие работники 
кадровых служб, перешедшие из ранее функционировавших отделов кад-
ров, не могут предложить руководству туристического предприятия эф-
фективного решения проблем, связанных с управлением персоналом. По-
этому и появилась новая профессия «персонал-менеджер», т. е. управляю-
щий персоналом. Управляющие персоналом – это самостоятельная группа 
специалистов-менеджеров, главная цель которых – повышение производ-
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ственной, творческой отдачи и активности персонала, разработка и реали-
зация программы развития кадров организации. 

В появившихся организациях рыночного типа возникла проблема 
преодоления разрыва между развитием инновационных стратегий, созда-
нием новых продуктов и структур, с одной стороны, и выявлением спосо-
бов управления человеческими ресурсами и развитием трудового потен-
циала – с другой. Особую роль в этом играют кадровые службы. По своим 
функциям, уровню подготовки, техническому оснащению и инструмента-
рию кадровым службам недостаточно, как это было раньше, только 
оформлять приказы на зачисление работников, подобранных вышестоя-
щим менеджером, и хранить кадровую информацию. Задача состоит в том, 
чтобы кадровые службы постепенно преобразовывались в центры по раз-
работке и реализации стратегии организаций по труду. Это значит, что они 
должны содействовать развитию бизнеса посредством найма высококва-
лифицированных работников, планирования их карьеры, оценки деятель-
ности и совершенствования оплаты труда. Кадровая работа уже не рас-
сматривается как чисто административная, осуществляемая независимо от 
других управленческих функций. Теперь надо знать хозяйственные по-
требности организации и рассматривать деятельность кадровой службы в 
интеграции с другими структурами. Результатом этого должны стать 
большая вовлеченность людей в бизнес, ответственность, знание своих 
обязанностей и развитие трудового потенциала, создание благоприятного 
психологического климата. Формируется своего рода инфраструктура 
взаимодействия между линейными руководителями разного уровня, кото-
рая оперативно обеспечивает их документацией при перемещении кадров 
и замещении должностей. Функция управления человеческими ресурсами 
изменяется: от пассивного содействия кадровая служба переходит к актив-
ному участию в хозяйственных решениях, что в результате формирует в 
организации соответствующий консенсус. 

Основой содержания работы кадровых служб является: 
• формирование организации кадрами (планирование, отбор и наем, 

высвобождение, анализ текучести и т. п.); 
• развитие работников (профессиональная ориентация и пере-

подготовка, аттестация и оценка персонала, организация продвижения по 
службе); 

• совершенствование организации труда и его стимулирование, соз-
дание безопасных условий труда. 

В организации должна быть разработана стратегия управления чело-
веческими ресурсами: определены перспективные ориентиры использова-
ния персонала, его обновления и совершенствования, развития мотивации. 
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С учетом изменений в системе управления персоналом выделяют че-
тыре группы факторов.  

Технико-технологические факторы: 
• изменение структуры и форм занятости (дифференциация персо-

нала и формирование внутренних рынков труда); 
• пересмотр организации труда с акцентом на интегрированные тру-

довые функции и групповую работу; 
• непрерывное повышение квалификации и переподготовка персо-

нала; 
• создание комплексных систем управления качеством работы. 
Личностные факторы: 
• пересмотр принципов занятости, гибкие, индивидуальные формы 

работы; 
• создание системы непрерывного образования кадров; 
• ориентация системы стимулирования на предпринимательство, 

новаторство, участие в управленческих решениях; 
• изменение стиля руководства и повышение роли корпоративной 

культуры в системе управления; 
• комплексный подход к воспроизводству человеческих ресурсов в 

организации, закрепление и развитие ключевых кадров. 
Экономические и социально-политические факторы: 
• аккумулирование передового международного опыта управления 

кадрами; 
• создание новых форм конструктивного сотрудничества ра-

ботников, профсоюзов и администрации компаний; 
• усиление взаимодействия кадровых служб с государственными ор-

ганами; 
• развитие теории управления; 
• формирование целостного видения управления персоналом; 
• понимание роли личности в обеспечении эффективной работы ор-

ганизации; 
• повышение аналитической обоснованности решений по ис-

пользованию трудовых ресурсов. 
Названные факторы могут быть положены в основу программы, оп-

ределяющей роль кадровых служб в организации. 
Задачи кадровых служб могут быть сформулированы следующим 

образом: 
• всесторонняя поддержка бизнеса; 
• формирование политики прогноза персонала, поддержки твор-

ческого отношения к делу; обеспечение высокого уровня профес-
сионализма и качества экспертизы в кадровых вопросах; 
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• выявление проблем в сфере использования трудовых ресурсов и 
привлечение к ним внимания руководителей различного уровня для при-
нятия соответствующих решений; 

• создание условий для высокопродуктивной работы и поддержка 
творчества и новаторства; 

• расширение знаний менеджеров организации в целях эффективного 
использования потенциала сотрудников. 

При сохранении прежних функций служб управления персоналом 
особое значение приобретают тщательная разработка методов стимулиро-
вания всех участников трудового процесса, дифференцированный подход 
к трудовому потенциалу при выработке общих для организации принципов 
и правил работы с персоналом. 

 
1.2. Понятие, сущность и механизм управления персоналом 

1.2.1. Понятие управления персоналом 
Управление персоналом – это комплексное, целенаправленное воз-

действие на коллектив в целях обеспечения оптимальных условий для 
творческого, инициативного, сознательного труда отдельных его работни-
ков, направленного на достижение целей организации. 

Следует знать, что существуют предпринимательские цели, на кото-
рые направлена деятельность персонала. Речь идет о работе руководителей 
и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая 
включает разработку концепции и стратегии кадровой политики организа-
ции, принципов и методов управления персоналом. Это формирование 
системы управления персоналом; кадровое планирование, проведение 
маркетинга персонала; определение кадрового потенциала и потребности в 
персонале. Управление персоналом охватывает широкий спектр функций 
(от приема до увольнения работника). 

Предпринимательские цели являются предпосылкой для успеха. 
Лишь там работа будет иметь долгосрочный успех, где личные ценности 
работников переплетаются с философией организации. 

Ниже изложены основные цели управления персоналом. 
•  Ориентация на потребителя. Наши продукты и услуги должны 

полностью соответствовать требованиям наших потребителей по качеству 
и характеристикам. Только в этом случае мы сможем завоевать и сохра-
нить признание и доверие потребителей. 

•  Ориентация на прибыль. Мы хотим получить прибыль, которой бу-
дет достаточно для финансирования роста нашего предприятия и для дос-
тижения других целей. 
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•  Определение поля деятельности. Мы опираемся на наши сильные 
стороны на традиционных для нас рынках и идем на другие рынки только 
в том случае, если это совпадает с нашими целями. 

•  Ориентация на развитие. Наше развитие ограничивается нашими 
возможностями и способностями разрабатывать и производить новые про-
дукты, соответствующие реальным потребностям потребителя. 

•  Ответственность перед обществом. Мы хотим выполнять наши 
социальные обязательства везде, где мы работаем, внося свой экономиче-
ский, духовный и социальный вклад.  

•  Соблюдение стиля руководства. Мы хотим поощрять инициативу и 
созидательную силу нашего работника посредством предоставления ему 
возможности принимать решения для достижения ясно определенных целей. 

•  Ориентация на работника. Каждый работник должен получить 
часть от экономического успеха предприятия. Его рабочее место гаранти-
руется ему за счет его труда. Рабочее место должно быть соответствую-
щим образом оборудовано и не представлять опасности. Работник должен 
чувствовать признание своих результатов и самоуважение, получать удов-
летворение от своей работы. 

Представленные цели определяют основные принципы управления 
персоналом: 

 Договоренность о целях. Для каждого отдела и каждого работника 
устанавливаются годовые цели. Претворение этих целей в жизнь зависит 
от каждого в отдельности. 

 Доверие и самоконтроль. Учиться на ошибках. 
 Уважение всех работников. Нет заметной разницы между руково-

дящими служащими, служащими, рабочими и коммерческим руково-
дством. Отказ от статусных символов. 

 Материальное и нематериальное признание. Личная похвала, раз-
говор с работником, участие в получении прибыли, премия за хорошие по-
казатели. 

 Повышение квалификации, которое гарантирует занятость. Одина-
ковые шансы повышения квалификации. 

 Анализ информации и коммуникация. 
 

1.2.2. Сущность управления персоналом 
В условиях рыночной экономики усиливается роль и значение как 

работников туристического предприятия, так и механизма управления пер-
соналом. Это обусловлено целым рядом факторов. К их числу следует от-
нести: 

 быстрое изменение внешней среды, предъявляющей высокие тре-
бования к туристическим предприятиям и работникам; 
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 непосредственное влияние количественного и качественного со-
става работающих на конечные результаты деятельности туристического 
предприятия; 

 возрастание требований к качеству выполняемой работы, качеству 
и конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

 усиление внимания к результативности труда; 
 изменение ценностных ориентаций людей в процессе трудовой 

деятельности, направленности мотивационного механизма на повышение 
качества жизни. 

Деятельность туристического предприятия многогранна, и конечная 
его цель – получение прибыли (дохода). Она достигается посредством реа-
лизации комплекса специальных функций управления. Одна из них − 
управление персоналом − носит как межфункциональный характер, так и 
присутствует внутри каждой специальной функции управления (например, 
в рамках функций технико-экономического планирования, организации 
труда и заработной платы, сбыта и маркетинга и т. д.). 

Для общего понимания можно представить следующую схему: 
предприятие – персонал – человек – продукт работы. 
Предприятие – это социальная и продуктивная система, в которой 

человек является важнейшим элементом. 
В зависимости от размеров туристического предприятия, численно-

сти работающих на нем, от особенностей организационной структуры 
управления решается вопрос о необходимости создания специального 
функционального подразделения по управлению персоналом. Практика 
работы небольших туристических предприятий в Республике Беларусь по-
казывает, что подобные структурные подразделения в них, как правило, не 
создаются. Работа с кадрами (ведение документации, оформление найма и 
увольнения) осуществляется либо отдельным исполнителем, либо эти 
функции совмещает со своей основной деятельностью какой-либо другой 
работник. Следует отметить, что применяемое на практике понятие 
«управление кадрами» имеет более узкое значение и соответствует дея-
тельности традиционной кадровой службы с ограниченным кругом функ-
циональных обязанностей. Вопросы же управления персоналом в широком 
аспекте решаются руководителями туристического предприятия, фирмы на 
соответствующем иерархическом уровне управления. 

Работники – это самое большое достояние организации. Человек на 
рабочем месте является ключевой фигурой в достижении организацией 
успеха. 

Человеческие (трудовые) ресурсы в современной организации, наря-
ду с материальными и финансовыми ресурсами, стали для организаций 
стратегическим фактором. С позиции создания и реализации туристиче-
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ских услуг это означает, что работник действует в новых условиях, а 
именно в творческой атмосфере, в которой раскрываются такие его качест-
ва, как трудовая активность, возможность инновационной деятельности, 
личная ответственность и т. п. Подобная концепция базируется на филосо-
фии предпринимательства, которая признает работника как носителя мо-
тивации, его потребностей и способностей, а также признает его возрас-
тающие требования на участие в процессе принятия решений (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1 
 
1.2.3. Механизм управления персоналом 
Структурно механизм управления персоналом состоит из ряда эле-

ментов (рис. 1.2). 
Механизм управления персоналом – сложный, динамический про-

цесс, составляющие которого также подвержены постоянному реформиро-
ванию вследствие изменения внешней и внутренней среды функциониро-
вания предприятия, условий, в которых работники принимают решения, 
корректировки текущих целей, задач и методов их достижения. Если стра-
тегические задачи, стоящие перед предприятием и отдельными ра-
ботниками, менее подвержены изменениям, то тактические подходы к их 
решению постоянно варьируют, что и обусловлено объективными  причи-
нами и условиями рыночных отношений. 

Сотрудник  
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 способности 
 взгляды 
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 заработную плату 
 мотивацию 
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Организация 
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Рис. 1.2 

 
Как видно на рисунке 1.2, изучение механизма управления персона-

лом состоит из двух основных направлений – организации управления и 
системы руководства персоналом. Рассмотрим кратко содержание от-
дельных их этапов. 

Определение состава, структуры и квалификации персонала пред-
приятия. Здесь необходимо оперировать такими понятиями, как классифи-
кация работающих на предприятии; соответствие сложности труда и ква-
лификации; квалификационно-должностная структура кадров; квалифика-
ционные требования к работнику; зависимость уровня квалификации от 
иерархического уровня управления предприятием, фирмой. 

Важное значение имеет рассмотрение некоторых методических под-
ходов к анализу уровня квалификации работников, к использованию ква-
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Система руководства персоналом 
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Систематизация информации 
о персонале 

Оценка персонала 

Стимулирование и мотивация 

Модель эффективного управления персоналом 



22 
 

лифицированной рабочей силы на предприятии, к механизму повышения 
квалификации. 

Выбор технологии и стиля управления. На этом этапе предполагается 
изучить основные вопросы, связанные с функциями работников, методами 
выполнения работ, с характеристикой различных стилей управления и вы-
бором оптимальных из них; с анализом технологии и стиля управления на 
конкретном предприятии; с выработкой предложений по их совершенство-
ванию. 

Организация труда. Проблема организации труда охватывает рас-
смотрение теоретических аспектов, связанных с такими понятиями, как 
сущность и основные направления совершенствования организации труда; 
задачи в области организации труда и их взаимосвязь; разделение и коопе-
рация труда как предпосылка успешного управления персоналом; формы 
организации труда (индивидуальная и коллективная); режим труда и отды-
ха; проектирование рациональной организации труда на современном 
предприятии. 

Планирование потребности в персонале – одно из важнейших на-
правлений в системе руководства персоналом на предприятии. Грамотное 
определение потребности в работниках соответствующей квалификации и 
профиля – залог успешного функционирования туристического предпри-
ятия, рационального использования средств на содержание персонала, 
предпосылка высокой эффективности и квалифицированной деятельности 
работников. 

Подбор и расстановка кадров. Этот этап связан, прежде всего, с ис-
пользованием методов подбора персонала под конкретные функции (рабо-
ту), когда из большого числа претендентов выбирается наиболее подходя-
щий, перспективный работник, отвечающий современным требованиям и 
умеющий адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. Немало-
важное значение в современных условиях приобретает эффективное ис-
пользование потенциальных возможностей работника, его опыта и квали-
фикации. Умелая, грамотная расстановка кадров, создание эффективного 
механизма их продвижения, регулирование деловой карьеры – составляю-
щие успеха в управлении персоналом. 

Адаптация персонала. Рыночные условия, изменение внутренней и 
внешней среды предъявляют особые требования к работнику. Главная за-
дача в управлении персоналом – это создание действенного механизма 
адаптации, помогающего человеку переориентироваться, приспособиться к 
новым условиям в целях наиболее эффективного исполнения возложенных 
на него функций. В данном случае следует также учитывать способности 
работника «вписаться» в трудовой коллектив, в котором уже сложились 
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свои традиции, нормы и правила поведения, адаптироваться к новой для 
него ситуации. 

Стимулирование и мотивация персонала. Одним из важнейших ры-
чагов воздействия на результативность работы персонала является меха-
низм стимулирования труда, то, как правильно предприятие выберет меха-
низм оплаты труда. Для этого, прежде всего, надо знать, какие существуют 
формы и системы оплаты труда, каковы условия и предпосылки их приме-
нения. В тесной взаимосвязи со стимулированием труда находится и его 
мотивация. И особенно важно выяснить, какими ведущими мотивами ру-
ководствуются работники в своей производственной, профессиональной 
деятельности, какой мотивационный механизм наиболее приемлем для ус-
ловий каждого конкретного предприятия. 

Оценка персонала и ее механизм находятся в тесной связи со стиму-
лированием, с продвижением работников по служебной лестнице. Каковы 
методы оценки, как их использовать, как исключить методы субъективно-
го подхода при оценке персонала, увязать результаты труда с размером 
вознаграждения или продвижением? Ответы на эти вопросы изложены в 
главе 4. 

Систематизация информации о персонале. Создание эффективного 
механизма управления персоналом невозможно без отработанной системы 
информации о нем. Информация должна давать исчерпывающие сведения 
о работнике, служить исходной базой для расстановки и перемещения кад-
ров, разработки мероприятий по наиболее эффективному использованию 
кадрового потенциала. 

 
1.2.4. Основные требования к рукводителям 
Быстрое изменение окружающей среды, как внутренней, так и 

внешней, предъявляет более высокие требования и к предприятиям, и к 
работникам этих предприятий. Это выдвигает целый ряд требований к 
работнику, к его личностным качествам, которые обязывают человека ис-
кать новые подходы, переориентировать себя на новый образ мышления. 
Основные требования к личностным качествам работника, вызванные из-
менением среды обитания и деятельности человечества, представлены в 
таблице 1.1. 

В настоящее время многие на предприятиях стран Восточной и Цен-
тральной Европы (в том числе и Республики Беларусь), перешедших на 
рельсы рыночной экономики, не в полной мере осознали быстрые измене-
ния окружающей среды и в связи с этим не в состоянии сделать соответст-
вующие выводы, полезные для своей кадровой политики, для изменения 
механизма управления персоналом. 
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Таблица 1.1 
Взаимосвязь изменений окружающей среды  

и требований к работникам 
 

Основные тенденции изменений  
окружающей среды 

Требования к работникам  
туристических предприятий 

Комплексность изменений, их масштаб-
ность и увеличивающееся количество 
 
Растущая скорость изменений  
 
 
Интернационализация рынков 
 
Сокращение длительности жизненного 
цикла товара  
 
Усиление роли конкуренции 
 
 
Тенденция к развитию «общества услуг»  
 
 
Усиление роли информации как фактора 
производства 
 
 
 
Изменение ценностей у потребителей и 
работников 
 

Цельность, масштабность, комплексность 
мышления 
 
Способность быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям 
 
Знания и опыт в международной практике 
 
Готовность к риску и оперативность в 
нахождении и принятии решений  
 
Инновационное, творческое мышление и 
поведение  
 
Способность к усилению ориентации на 
рынок и потребности клиентов  
 
Активное отношение к информации, 
профессиональное владение информаци-
онными технологиями и средствами 
коммуникации  
 
Честность, уважение к другим. Способ-
ность убеждать вместо способности уго-
варивать 

 
Практика показывает, что одни руководители умело ведут людей за 

собой, успешно преодолевая возникающие трудности, другие же в подоб-
ных условиях вызывают лишь недоверие со стороны подчиненных и тер-
пят неудачу. Неумение убеждать, мотивировать, наконец, влиять на под-
чиненных в целях выполнения принятых менеджером решений – свиде-
тельство того, что у лидера нет необходимых качеств. 

Эффективное руководство предполагает способность разделить свое 
видение проблем с другими, мотивировать их для достижения поставлен-
ных целей, т. е. управлять вместе с людьми, а не управлять людьми. 

Чтобы подчиненные шли за своим лидером, он должен понимать их, 
а они – понимать окружающий мир и ситуацию, в которой оказались. По-
скольку и люди, и ситуации постоянно меняются, менеджер должен быть 
достаточно гибким, чтобы приспособиться к непрекращающимся переме-
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нам. Понимание ситуации и знание того, как управлять человеческими ре-
сурсами, – важнейшие компоненты эффективного руководства. Все это 
свидетельствует о том, что управленческая работа относится к числу таких 
видов человеческой деятельности, которые требуют специфических лич-
ностных качеств, делающих конкретную личность профессионально при-
годной к управленческой деятельности. 

В бывшем СССР при подборе управленческих кадров руководство-
вались четырьмя основными требованиями: политическая грамотность, 
моральная устойчивость, компетентность, организаторские способности. 

Для сравнения приведем квалификационные требования к личности 
менеджера в Великобритании: 

1)  понимание природы управленческих процессов, знание основных 
видов организационных структур управления, функциональных обязанно-
стей и стилей работы, владение способами увеличения эффективности 
управления; 

2)  способность разбираться в современных информационных техно-
логиях и средствах коммуникации, необходимых для управленческого 
персонала; 

3)  ораторские способности и умение выражать мысли; 
4)  владение искусством управления людьми, подбора и подготовки 

кадров, регулирования отношений среди подчиненных; 
5)  способность налаживать отношения между фирмой и ее клиента-

ми, управлять ресурсами, планировать и прогнозировать их деятельность; 
6)  способность к самооценке собственной деятельности, умение де-

лать правильные выводы и повышать квалификацию; 
7)  умение оценивать не только знания, но и проявлять навыки на 

практике. 
Среди государственных служащих США выделяют менеджеров во-

семнадцати рангов: с 1-го по 8-й – низший персонал (конторские работни-
ки, машинистки); с 9-го по 12-й – руководящий состав низшего звена;  
с 13-го по 15-й – руководители среднего звена (менеджеры); с 16-го по  
18-й – высшее профессиональное руководство (министры и их заместите-
ли, начальники управлений). 

Исследование, проведенное Институтом Гэллапа, показало, что, не-
смотря на управленческий ранг, имеется определенное сочетание парамет-
ров-требований, гарантирующих успех в работе любого менеджера. В част-
ности, в системе управления США выделяется пять основных требований: 

1)  здравый смысл; 
2)  знание дела; 
3)  уверенность в своих силах; 
4)  высокий общий уровень развития; 
5)  способность доводить начатое дело до конца. 
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Определенный интерес в этой связи представляет концепция ограни-
чений (Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991). Идея 
состоит в том, что все менеджеры имеют возможность развивать и повы-
шать эффективность своей работы. Однако присутствуют области, в кото-
рых они, мягко говоря, не компетентны. Такие действия менеджера и трак-
туются как ограничения. Выявив такие ограничения, можно сосредоточить 
внимание на тех факторах, которые препятствуют полной реализации всех 
личных возможностей менеджера. 

В этой связи выделяются следующие 11 потенциальных ограниче-
ний в деятельности руководителя. 

1. Неумение управлять собой. Каждый менеджер должен научиться 
управлять собой и общаться с самим собой как с уникальным и бесценным 
ресурсом. Те руководители, которые не умеют управлять собой (правильно 
«разряжаться», бороться с конфликтами и стрессами, эффективно исполь-
зовать время, энергию и навыки), ограничены неспособностью управлять 
собой. 

2. Размытые личные ценности. Менеджеры должны ежедневно при-
нимать великое множество решений, базирующихся на личных ценностях 
и принципах. Если личные ценности не ясны для себя и окружающих, то 
они будут восприниматься в искаженном виде. В результате эффек-
тивность принятия и реализации управленческих решений снизится. По-
этому менеджеры, у которых не определены собственные основные прин-
ципы и ценности, ограничены размытостью личных ценностей. 

3. Неясные личные цели. Есть менеджеры, которым не хватает ясно-
сти в своих личных целях, но есть и такие, кто проявляет в своей жизни 
необыкновенную собранность и сосредоточенность. Почему так происхо-
дит? Дело в том, что одни хорошо знают, чего они хотят, а другие нет. Ме-
неджер, не способный определить свои цели, не может достичь успеха в 
управленческой деятельности и ограничен нечеткостью личных целей. 

4. Заторможенное личное развитие. Способность к саморазвитию 
характеризуется не только постоянной учебой, но и умением внедрить в 
практику полученные знания. В связи с этим выделяют семь основных 
стадий в жизни человека (рис. 1.3). 

Для менеджера важно получить признание, а для этого нужно посто-
янно работать над собственным ростом. Отсутствие признания потенциала 
менеджера – это главное ограничение. Руководители, для которых харак-
терно остановленное саморазвитие, часто избегают острых ситуаций, не 
развивают имеющиеся (скрытые) способности. 



27 
 

 

 
Рис. 1.3. Стадии жизни человека: 1 – обучение; 2 – включение; 

3 – достижение успеха; 4 – профессионализм; 5 – переоценка 
ценностей; 6 – мастерство; 7 – пенсионный период 

 
5. Неумение решать проблемы (принимать решения). Особый талант 

менеджера – это способность быстро и правильно принимать решения. 
Решение проблем никогда не бывает простым делом, но соответствующие 
навыки могут быть в значительной степени развиты. Менеджер, имеющий 
недостаток навыка решения проблем, постоянно позволяет себе оставлять 
нерешенные вопросы на завтра. В результате накапливается большой круг 
проблем, которые руководитель решить уже не в состоянии. Естественно, 
такой менеджер терпит фиаско. 

6. Отсутствие творчества в работе. Можно привести великое 
множество примеров, когда тот или иной менеджер проявляет творческий 
(нестандартный) подход в своей деятельности. Это качество особенно не-
обходимо современным менеджерам в условиях перехода к рыночной эко-
номике. 

Творчество в управлении всегда ценилось очень высоко. Творческая 
личность подготовлена к работе в условиях неопределенности. Менедже-
ры, использующие в своей деятельности ситуационный (непредвиденный) 
подход, способны играть много ролей, своевременно корректировать свои 
действия в зависимости от сложившейся ситуации. 

Для достижения стратегических целей организации они могут нару-
шать традиции, использовать новаторские идеи, идти на оправданный 
риск. В свою очередь менеджер, обладающий относительно низкой изо-
бретательностью, редко выдвигает новые идеи, не способен заставить дру-
гих творчески мыслить и использовать новые подходы в работе. Руководи-
тель, не желающий экспериментировать, рисковать или сохранять творче-
ский подход в работе, ограничен недостатком творческого подхода. 

С
та

ди
и 

Возраст, лет 

Главные переломные периоды 
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7. Неумение влиять на людей. Ключевую роль в вопросах влиятель-
ности играет личный фактор. На многих людей производят впечатление 
властность, манера держаться, невербальные формы влияния (жесты, 
внешний вид и т. п.).  

Руководители, имеющие высокую влиятельность, одеваются соот-
ветствующим случаю образом, имеют убедительный внешний вид, ясно 
излагают свои мысли, уверены в себе, дают четкие указания. 

Менеджеры, имеющие низкую влиятельность, часто обвиняют дру-
гих в том, что к ним не прислушиваются, а равные с ними по положению 
не считают их достаточно влиятельными. Руководитель, который недоста-
точно настойчив, не имеет взаимопонимания с окружающими, не умеет 
выражать себя, ограничен неумением влиять на окружающих. 

8. Непонимание специфики управленческого труда. Это ограничение 
сводится к тому, что менеджер добивается результатов не личным трудом, 
а через труд других лиц. До тех пор пока руководители не оценят эффек-
тивность того, как они управляют другими людьми, высоких результатов в 
деятельности организации им не добиться. Поэтому менеджеры, недоста-
точно понимающие мотивацию работников, ограничены недостаточным 
пониманием сути управленческого труда. 

9. Низкие организаторские способности (неспособность руково-
дить). Речь идет о способности менеджера «заряжать» энергией членов 
коллектива, умении оптимально организовать трудовой процесс. «Аритмия» 
трудового процесса и неэффективность применяемых методов работы при-
водят к тому, что люди чувствуют себя неуверенными в завтрашнем дне, не 
получают удовлетворенности от трудовой деятельности и соответственно ра-
ботают ниже своих возможностей. В данном случае мало кто признает вклад 
руководителя, поэтому моральное состояние коллектива быстро ухудшается. 
Менеджер, не умеющий добиваться практических результатов от своих под-
чиненных, ограничен недостатком способности руководить. 

10. Неумение обучать. Каждый руководитель должен заботиться о 
повышении компетентности тех, кем он руководит. Хороший руководи-
тель выступает, кроме всего прочего, и в роли учителя. Повышение квали-
фикации, в какой бы форме оно ни проводилось, – важнейший элемент 
управленческой эффективности. Поэтому менеджер, которому не хватает 
способности и терпения помогать развитию других, ограничен неумением 
обучать. 

11. Неумение формировать коллектив. Среди устойчивых групп лю-
дей, объединенных совместно выполняемой деятельностью, важнейшая 
роль принадлежит трудовому коллективу. Известны следующие признаки 
трудового коллектива: 

 общность интересов всех его членов; 
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 единая общественно полезная и личностно значимая цель; 
 совместная деятельность по достижению этой цели; 
 определенная организационная структура коллектива; 
 наличие отношений руководства и подчинения; 
 формальные и неформальные отношения. 
Формирование коллектива – процесс сложный и противоречивый. 

Это, прежде всего, связано с тем, что коренные интересы и цели его членов 
имеют различия и противоречия (часто личные цели и интересы вступают 
в противоречие с целями организации). Поэтому в зависимости от степени 
единства индивидуальных и групповых целей и установок можно говорить 
о степени коллективности или социальной зрелости трудового коллектива. 
От степени такой зрелости зависит характер и содержание управленческой 
деятельности менеджера. Руководителю необходимо иметь в виду, что в 
своем формировании и развитии трудовой коллектив проходит три основ-
ных этапа. 

На первом этапе, когда коллектив только создан, происходит знаком-
ство его членов. Руководителю важно присмотреться к людям и попытаться 
определить наиболее влиятельных и авторитетных работников с тем, чтобы 
привлечь их на свою сторону и правильно расставить в коллективе. На этом 
этапе руководитель выступает как «внешняя сила» по отношению к коллек-
тиву. Большинство требований исходит от него и через него. 

На втором этапе завершается знакомство и изучение членов кол-
лектива, происходит дружеское сближение людей в соответствии с их ин-
тересами и склонностями. Складывается неофициальная структура коллек-
тива, образуется актив, может образоваться и пассив. Возможно, при опре-
деленных условиях будет образована и группа дезорганизаторов. Руково-
дителю необходимо тщательно проанализировать причины возникновения 
такой группы и индивидуальные мотивы, по которым в нее попали те или 
иные работники. 

Характерная особенность данного этапа состоит в том, что руково-
дитель может управлять коллективом и предъявлять к нему требования не 
только лично, но и через неформальных лидеров. 

На третьем этапе сознательность и активность работников дости-
гают приблизительно одного высокого уровня, подчиненные хорошо по-
нимают своего руководителя и без административного нажима выполняют 
свои обязанности. Руководитель и неформальные лидеры уже не выступа-
ют по отношению к остальным членам коллектива как «внешняя сила», 
поэтому их требования воспринимаются как естественные и понятные для 
всех членов коллектива. Характерная черта данного этапа – достижение 
гармоничного сочетания групповых (организации) и личных интересов. 



30 
 

Вполне очевидно, что коллектив в своем развитии одни этапы может 
проходить быстрее, другие медленнее. Бывают случаи, когда он «застрева-
ет» на одном из этапов и даже распадается. Распадение коллектива проис-
ходит, когда менеджер не обладает достаточными навыками руководства, 
исповедует антиколлективные взгляды, подбирает неподходящих сотруд-
ников, не умеет распределять обязанности и терпимо относится к плохим 
межгрупповым отношениям. 

Когда руководителю не удается превратить группу в квалифициро-
ванный и результативный коллектив, говорят, что такого менеджера огра-
ничивает низкое умение формировать группу. 

Таким образом, рыночная экономика требует от менеджера: 
− способности управлять собой;  
− разумных личных ценностей;  
− четких личных целей;  
− постоянного личного роста (развития);  
− навыков решать проблемы;  
− изобретательности и способности к инновациям;  
− способности влиять на окружающих;  
− знания современных управленческих подходов;  
− способности обучать подчиненных;  
− способности формировать и развивать трудовой коллектив. 
Однако ошибочно было бы полагать, что существуют какие-то уни-

версальные, запатентованные рецепты успешного функционирования ор-
ганизаций, эффективной работы персонала, пригодные на все случаи жиз-
ни. Каждая организация имеет свою специфику, а если говорить о работ-
никах, то каждый из них – индивидуальность. Тем не менее, имеется выра-
ботанный мировой теорией и практикой хозяйствования ряд общих мер и 
подходов к разрешению этой проблемы. Преломить их к условиям конкрет-
ного туристического предприятия, к той или иной ситуации – задача мене-
джеров по персоналу, руководителей различных иерархических уровней. 

 
1.3. Домашнее задание 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Поясните различные аспекты менеджмента любого туристическо-

го предприятия. 
2. Какие функции должна выполнять кадровая служба туристиче-

ской фирмы? 
3. Охарактеризуйте менеджмент персонала. Назовите основные це-

ли персонала управления туристическим предприятием. 
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4. Дайте краткую характеристику механизму управления персона-
лом. Какие из элементов этого механизма требуют первоочередного со-
вершенствования на туристическом предприятии, где Вы проходили прак-
тику? 

5. Какие изменения Вы можете отметить в требованиях, предъяв-
ляемых к работнику, при изменениях внешних и внутренних условий, при 
изменении окружающей среды? Дайте их краткую характеристику. Допол-
ните перечень изменений, представленный в таблице 1.1. 

6. В чем суть «концепции ограничений»? 
7. Сформулируйте те недостатки, которые присущи туристическому 

предприятию, где Вы проходили практику в области управления персона-
лом. Поясните причины этих недостатков. 

8. Составьте примерный план (перечень мероприятий) по созданию 
эффективной системы управления персоналом на Вашей базе практики. 
 

Задание 2. Решите конкретную ситуацию. 
Туристическая компания «А Тур» в связи с удачной попыткой выхо-

да на западный рынок имеет необходимость расширения своего вида дея-
тельности. Перед менеджером по персоналу поставлена задача разработать 
перечень требований, проранжировать их по значимости и подобрать соот-
ветствующего работника. Изложите Вашу точку зрения и сделайте обосно-
вание составленного Вами перечня требований. 
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Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ 
 
Учебная цель: 
рассмотрение главных факторов определения потребности в кадрах, 

а также основных методов их планирования; формирование основных по-
нятий планирования потребности в кадрах; изучение схемы такого плани-
рования в виде процесса принятия решения, методов определения потреб-
ности в персонале; получение навыков планирования расходов на содер-
жание персонала.  

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, вы-
полнение практических заданий, связанных с планированием потребности 
в персонале. 

 
2.1. Определение потребности в кадрах 
 
Планирование потребности в кадрах означает установление сущест-

вующего положения и прогноз будущей потребности в персонале, необхо-
димой для достижения целей турфирмы.  

Под потребностью в кадрах понимают персонал, необходимый для 
целенаправленного выполнения задач хозяйственного объекта в количест-
венном, качественном, временном и пространственном отношениях. 

Процесс определения потребности в кадрах носит системный, плано-
вый характер, этапы которого в обобщенном виде представлены на рисун-
ке 2.1. 

 
Рис. 2.1 

 
Каждый этап данного процесса имеет свою специфику и содержание. 
1. Планирование приема на работу. 

Планирование приема на работу 

Планирование мероприятий по обучению персонала 

Планирование затрат на подбор и обучение кадров 

Планирование сокращения кадров 

Планирование перспектив развития персонала 

Планирование 
потребности в 

персонале 
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Внешнее планирование приема на работу: откуда, как и когда будут 
дополнительно приниматься на работу сотрудники? Внутреннее планиро-
вание приема на работу: какие и сколько сотрудников, когда и на какое 
время должны быть перемещены по службе, повышены в должности? 

2. Планирование сокращения кадров. 
Какие и сколько сотрудников должны быть оставлены на предпри-

ятии? Какие мероприятия проводятся? 
3. Планирование затрат на подбор и обучение кадров. 
Какие расходы по статьям предусматриваются на формирование и 

развитие персонала организации? 
4. Планирование мероприятий по профессиональному обучению 

персонала. 
Какие и сколько учебных мероприятий необходимы? Новый или 

имеющийся в наличии персонал планируется назначить на предусмотрен-
ные рабочие места? 

5. Планирование перспектив развития персонала. 
Сколько и каких работников, когда и на какую должность будут на-

значены? 
 
2.2. Главные факторы определения потребности в кадрах 
 
Главными факторами для определения потребности в кадрах явля-

ются: 
  производственная и организационная структура турфирмы; 
  программа создания и реализации турпродукта; 
  технология создания турпродукта; 
  степень механизации и автоматизации трудовых процессов. 
Факторы, влияющие на потребность в кадрах по признаку планиро-

вания, объединяются в три основные группы (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 
Основные факторы, влияющие на потребность в кадрах 

 
Аспект Параметр Показатель оценки персонала 

Количество Экономическое положение, конъ-
юнктура производства 
Продолжительность работы 
Уровень технической оснащенности 
Текучесть кадров 
Уровень организации предприятия 

Объем работы 
Разделение труда 
Частота сменности, в том числе 
потребность в руководящих 
кадрах 

Качество Технологический процесс 
Планы рационализации 

Содержание труда 
Изменение задач 



34 
 

Окончание табл. 2.1 
Аспект Параметр Показатель оценки персонала 

 Профиль требований к рабочим мес-
там 
Профиль квалификации 

Квалификация планируемого 
кадрового состава 
Квалификация фактического 
кадрового состава 

Время Недостаток квалификации 
Программы обучения 
и повышения квалификации 
Структура кадров по возрасту 

Изменение фактического кадро-
вого состава 
Сроки замены, передвижения и 
т. д. 

 
2.3. Основные этапы планирования потребности в персонале 
 

Планирование потребности в кадрах осуществляется в три этапа 
(рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ 

Сбор информации Определение имеющегося персонала 

Количественная потребность  
в персонале 

Качественная 
потребность  
в персонале 

Временная  
потребность 
 в персонале 

В настоящее 
время 

Количественно 

В будущем 

Качественно 

1. Потребность в персонале брутто 

Сопоставление 

Нехватка  

2. Фактический состав персонала 

3. Потребность в персонале нетто 

 Привлечение персонала 
 Высвобождение персонала 
 Развитие персонала 
 Повышение квалификации персонала 
 … 
 

Избыток 
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1. Установление существующей и прогноз будущей потребности в 
кадрах (потребность в персонале брутто). 

2. Установление существующего и прогноз будущего наличия кадров 
(фактический состав персонала). 

3. Установление существующего и прогноз будущего несоответствия 
фактических и плановых показателей наличия кадров (потребность в пер-
сонале нетто). 

 
2.3.1. Модели и методы планирования потребности в кадрах 
Отправной точкой для планирования потребности в кадрах является 

определение существующей и прогноз будущей потребности в кадрах 
(брутто), которая представляет собой сумму необходимого количества и 
качества рабочих мест. На этих рабочих местах и осуществляется работа 
по достижению планов предприятия. 

Планирование потребности в кадрах должно целенаправленно 
осуществляться на основе систематического сбора информации о количе-
ственных, качественных и временных составляющих спроса. 

Существует несколько теорий и моделей, разработанных для плани-
рования потребности в кадрах (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 

Подходы к кадровому планированию 
 

Теория Методы и модели 
Организация 
и управление производством 
 

Моделирование организационных мероприятий 
(оценка штатных расписаний, функциональных 
структур, штатов по замещению должностей). 
Хронометраж рабочего дня 

Научные исследования предпри-
ятий 
 

Модели, ориентированные на производственные 
программы (взаимосвязь между производствен-
ной программой и потребностью в кадрах). 
Модели, ориентированные на процесс труда 
(взаимосвязь процесса труда и потребности в 
кадрах с помощью сетевых графиков и календар-
ных планов). 
Модели по руководству (потребность в руково-
дящих работниках по уровням управления) 

Математические и статистические 
исследования 
 

Экстраполяция основных тенденций, регресси-
онный и корреляционный анализы. 
Модель коэффициентов, например, линейная 
связь между количеством турпродукта и потреб-
ностью в кадрах. 
Уравнение идентификации, статистические ме-
тоды и эмпирические формулы 
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Один из методов определения потребности в кадрах состоит в оценке 
штатного расписания туристической организации, анализе стоящих задач 
(анализ затрат времени) и различных статистических методов. Формула 
расчета общей потребности в кадрах имеет следующий вид: 

ПВ,
60НРВ

ОПК 



 ii tQ
 

где ОПК – общая потребность в кадрах; Qi – время на создание единицы 
турпродукта; ti – коэффициент потерь (непроизводственные потери по ви-
не работника); НРВ – нормативное (тарифное) рабочее время планового 
периода в часах; ПВ – потери времени с учетом перерывов, отпусков, бо-
лезни. 

Использование индексов и математические расчеты целесообразны, 
если речь идет о создании новой турфирмы. 

Полученный результат показывает, что к определенному моменту 
времени нам нужно определенное количество человек (работников). 

На основе исследований распределения рабочего времени может 
быть установлено необходимое время, затрачиваемое на определенные ви-
ды деятельности. Основой для этого может послужить анализ и корректи-
ровка данных, полученных в результате целенаправленных наблюдений и 
измерений. Эти данные получены методом моментных наблюдений. К 
примеру, десять исследователей, принимавших участие в наблюдениях, 
пришли к следующим выводам (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

Пример моментных наблюдений 
 

Вид деятельности Длительность,  
% от общего времени 

1.  Обработка поступившей почты 15 
2.  Подготовка предложений 20 
3.  Телефонные разговоры с заказчиком 10 
4.  Просмотр и оценка прессы 5 
5.  Контроль выполнения заказов 15 
6.  Переговоры о продаже турпродукта 25 
7.  Прочее 10 

Итого 100 
 
Как видно из таблицы 2.3, наибольшее время затрачивается на веде-

ние переговоров по продаже турпродукта. 
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2.4. Планирование расходов на содержание персонала 
 
Расходы на содержание персонала характеризуют три основных мо-

мента: 
1) отсутствие равновесия между производительностью труда и за-

тратами на содержание персонала; 
2) новые технологии, требующие наличия квалифицированного пер-

сонала; 
3) факторы, влияющие на затраты по содержанию персонала вне ра-

мок предприятия, например законы, тарифы и т. д. 

 
Рис. 2.3 

Накладные расходы по персоналу 

Кухни и столовые 

Отпуск согласно тарифному 
соглашению 

Взносы работодателя в обяза-
тельное соцстрахование  
и страхование несчастных 
случаев 

Оплата труда 

Зарплата 

Оклады работников 
по тарифу Пособие по квартплате 

Пособия инвалидам 

Оплаченное нерабочее время 

Прочие виды 

Оклады работников 
не по тарифу 

Охрана труда 

Прочие расходы 

Медицинская служба 

Спецодежда 

Социальная помощь 

Расходы на проезд  
и перевозку 

Подготовка и повышение 
квалификации 

Оплата нерабочего  
времени 

Пенсионное страхование 

Страховые взносы  
и доплаты 

Прочие выплаты (напри-
мер, юбилеи, рацпредло-
жения и т. п.) 

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ 

На основании закона и тарифных  
ставок 

На основании соглашений  
предприятия 
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Эти затраты обычно делятся на три категории (см. рис. 2.3): 
1) оклад и заработная плата, включая все прибавки и доплаты; 
2) накладные расходы на основании закона и тарифных ставок; 
3) накладные расходы на основании соглашений предприятия. 
Факторы, которые влияют на расходы по содержанию персонала, 

обычно делят на внутренние и внешние. Они наглядно представлены на 
рисунке 2.4. 

 
Рис. 2.4 

 
2.5. Домашнее задание 
 
Задание 1 
Рассмотрите количественные, качественные и временные аспекты 

потребности в кадрах применительно к своему туристическому предпри-
ятию (база практики). 

Определите основные показатели и факторы, влияющие на потреб-
ность в кадрах. 

Задание 2 
Рассмотрите одно из структурных подразделений вашего места рабо-

ты (практики). 
Определите количество персонала, необходимого для  создания но-

вого турпродукта. 
  

Факторы, влияющие на расходы  
по содержанию персонала 

Организация предприятия 

Внутренние факторы 
 

Внешние факторы 
 

Социальное страхование  
и социальное законодательство 

Динамика тарифных ставок 

Структура работников 

Устав предприятия и участие 
работников в его управлении 

Система социальных льгот  
предприятия 

Инфраструктура предприятия Рынок труда  



39 
 

Глава 3. ОТБОР ПЕРСОНАЛА 
 
Учебная цель: 
рассмотрение проблем привлечения персонала в организацию и осо-

бенностей его отбора на внутреннем и внешнем рынке рабочей силы; изу-
чение особенностей кадровой политики; получение умений привлечь пер-
сонал на вакантные места, используя для этого внутренний и внешний ры-
нок рабочей силы; изучение преимуществ и недостатков отбора персонала 
как внутри организации, так и за ее пределами. 

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса и 
решение конкретных ситуаций. 

 
3.1. Кадровая политика турфирмы 
 
Когда разработан план функционирования фирмы, составной частью 

которого является план трудовых ресурсов, наступает время для выполне-
ния важнейшей работы менеджера – отбора персонала. Суть этого процес-
са состоит в том, чтобы с учетом требований к кандидату на имеющуюся 
вакансию привлечь подходящих квалифицированных работников для по-
следующей их оценки и приема на работу. 

Значимость этой работы очевидна. Вместе с тем в большинстве слу-
чаев работника подбирают интуитивно, по совету знакомых, по направле-
нию службы занятости, по внешним признакам, используя метод «проб и 
ошибок» (слабый работник может «зависнуть» в организации, и сложно в 
последующем от него избавиться). Отсутствие апробированных методик 
подбора кадров приводит к ситуации, когда менеджер считает: пусть луч-
ше место пустует, чем будет занято неподходящим работником. В этом 
смысле важно установить соответствие работника занимаемой должности, 
т. е. четко выделить виды работ и под эти работы подобрать людей, 
имеющих нужную для качественного выполнения функциональных обязан-
ностей квалификацию. Эта работа может быть эффективной только в том 
случае, если она основана на правильной оценке качеств кандидатов, необ-
ходимых для конкретного вида деятельности. 

Процесс подбора кадров столь же сложен и точен, как и любая дру-
гая управленческая работа. На этом этапе особенно важно полно и пра-
вильно определить и разъяснить претенденту суть будущей работы, иначе 
можно потратить много времени на прием и беседы с людьми, не имею-
щими нужной квалификации. Менеджер должен четко представлять, кого 
нужно продвигать по службе, принимать, перемещать или увольнять и т. д. 

Значимость правильного подбора персонала связана с высокой стои-
мостью кадров (рабочей силы), поэтому в первую очередь необходимо 
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определить, нужен фирме данный человек или нет. Ошибка будет дорого 
стоить (например, через три месяца он заявит о своем уходе). 

Важно понимать, что набор новых людей не проходит стихийно. От-
ветственность за то, чтобы нужные люди занимали соответствующие 
должности, целиком ложится на плечи менеджера по кадрам. Кадровая по-
литика в области отбора кадров состоит в определении принципов приема 
на работу, количества работников, необходимых для качественного вы-
полнения заданных функций, методологии закрепления, профессионально-
го развития персонала (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1 

 

Подбор кадров рассматривается как функция управления, которая 
реализуется в отношении к личности. 

 
3.2. Привлечение персонала 
 
Качественный аспект процесса отбора кадров состоит в том, чтобы 

найти кандидатов, имеющих необходимую для выполнения работы квали-
фикацию. Здесь важно дать полную характеристику свободных мест. 
Предлагается следующая схема объявления о вакансиях (рис. 3.2–3.6). 

 

 
Рис. 3.2 

Название организации (фирменный знак) 

Число сотрудников 

Размер организации 

Место расположения организации Информация  
о фирме 

Тип (стиль) управления 

Формирование принципов  
отбора кадров 

Развитие персонала 

Выбор функций, методов работы 

Определение количества работников 

Кадровая политика 
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Рис. 3.3 

 
Рис. 3.4 

Уровень образования, профессиональ-
ной подготовки (учеба в учреждении 
образования, повышение квалифика-
ции) 

Требования к претенденту:  
− личные черты характера (возраст, 
командный дух, возможность инте-
грации,  авторитет,  способность руко-
водить,  характерная независимость)  
− профессиональные компетенции 
− особые знания и умения (например, 
ведение переписки на иностранном 
языке) 
− способности (например, организа-
торский талант) 
− профессиональный опыт 

Информация  
о требуемых  
специалистах 

Причины появления вакантных мест: 
– внутри организации (реорганизация, по-
вышение по службе предшественников, 
создание новых мест, уход на пенсию и др.) 
– за пределами организации (расширение, 
крупные рыночные обязательства) 

Возможность профессионального развития 
(определенная должность; карьера) 
 

Ответственность и права: 
– наделение внутренними и внешними пол-
номочиями 
 возможность принятия решений 
 статус по отношению к руководству ор-
ганизации 
 право отдавать распоряжения сотрудни-
кам 

Круг задач (выполняемые функции и обя-
занности) 

 
Характеристика  

вакансий 
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Рис. 3.5 

 
Рис. 3.6 

 

Определенную помощь в том, чтобы избежать ошибок при отборе 
кадров, оказывают различные источники информации (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 
Источники информации для отбора персонала 

 
Источник Содержание информации и значение 

Заявление о приеме Сообщает первое общее впечатление 
Фотография Дает представление о внешности 
Биография Наглядно показывает процесс становления, позволяет узнать лич-

ные качества 
Личная анкета Содержит, систематизирует и позволяет не забыть важную ин-

формацию о претенденте 
Аттестат  Дает сведения об успеваемости в школе 

Срок приема 

Документы, необходимые для поступ-
ления (заявление или письмо о приеме 
на работу, копия аттестата, биография, 
образец почерка, фотография, реко-
мендации,  испытательная  работа) 

Условия приема  
и сведения о претенденте 

Размер заработной платы (оклада) 

Скользящий график работы 

Пособие на проезд 

Помощь при строительстве жилья 
Информация  

об условиях работы  
и социальных гарантиях 

Система найма (контракт, трудовое 
соглашение) 

Другие льготы 
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Окончание табл. 3.1 
Источники Содержание информации и значение 

Трудовая книжка Указывает места работы, освещает прежние сферы 
Деятельности (иногда информация ограничена из-за применения 
специальной терминологии) 

Рекомендация Освещает все аспекты профпригодности (как правило, служит 
только для дополнительных сведений) 

Разговор 
с поступающим 

Дает возможность заполнить пробелы в других источниках ин-
формации, дает личное представление о претенденте 

Пробная работа Выявляет способность выполнять определенную работу 
Медосмотр Определяет профпригодность к предусмотренному месту работы 

по медицинским показаниям 
Психологические 
тесты 

Частично содержат характеристику профпригодности (интеллект, 
эрудиция, профессиональные и социальные качества, черты ха-
рактера) 

Графологическое 
заключение 

Дает сведения о характере в общем и о частных аспектах пригод-
ности (информативность спорна; допустима только с согласия 
претендента, если кандидат претендует на руководящую долж-
ность; необходимы написанные от руки документы, прилагаемые 
к заявлению 

 
Предложенные источники информации при отборе персонала можно 

дополнить формулярами и картами различного вида, в которых чаще всего 
отражаются требования к квалификации работников. В карте, например, 
перечисляются те основные требования, которые могут оцениваться коли-
чественно. Такой подход позволяет выявить, насколько качества нового 
работника подходят для данного места, т. е. сравнивается сумма требова-
ний, предъявляемых к кандидату, с теми, которые он имеет на самом деле. 

 
3.3. Рынки рабочей силы 
 
В процедуре привлечения персонала используются внешний и внут-

ренний рынки рабочей силы, т. е. на работу приглашаются либо работники 
своей организации, либо со стороны. 

Привлечение работников своей организации – это внутренний ры-
нок, а работники, привлеченные для работы извне, составляют внешний 
рынок. 

Схематично процедура набора персонала на внутреннем и внешнем 
рынках представлена на рисунке 3.7. 



44 
 

 
Рис. 3.7 

 
Весьма важно в этой связи определиться с рынком набора: внутри 

организации или извне. Можно предположить, что внутренний рынок 
предпочтительнее, так как своего работника мы знаем лучше, однако и 
претендент внешнего рынка труда принесет много положительных справок 
и аттестаций. 

«Свой» адаптирован уже к условиям труда организации. Кроме того, 
нельзя не учитывать и желание каждого работника двигаться по служебной 
лестнице. А это шанс сделать карьеру. И если организация не предоставит 
таких возможностей своим работникам, то лучшие уйдут. 

Однако при наборе персонала нельзя не учитывать аргументы и про-
тив внутреннего рынка – это психологическая несовместимость и профес-

РЫНКИ ТРУДА 

Внешний Внутренний 

На отдель-
ном пред-
приятии 

В объеди-
нении фирм 
или кон-
церне 

В других 
отделениях 
предпри-
ятия 

Заграница Своя страна 

Надрегиональный 

Региональный 

В пределах существующей сферы 
деятельности 

За пределами прежней сферы 
деятельности 

Безработные с биржи труда  

Кандидаты, только вступающие  
в трудовую жизнь (например, из шко-
лы, вуза, с курсов повышения квали-
фикации и переподготовки) 

Кандидаты, которые хотят изменить 
место работы (биржа труда, самостоя-
тельно помещающие объявления), так 
называемые активно ищущие работу 

Кандидаты, которые обращаются  
в фирму благодаря мерам по найму, 
так называемые пассивно ищущие ра-
боту 
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сиональная некомпетентность отдельных «своих» работников (тот случай, 
когда нужно от них избавиться). В этом случае привлечение работника с 
внешнего рынка предпочтительнее. Считается, что набор извне, как прави-
ло, обходится для организации дороже. Совершенно ясно: если мы предла-
гаем работу человеку из другой организации, то одновременно нужно 
предложить ему и бóльшую зарплату. 

Если речь идет о руководящей должности, то в организации всегда 
имеются один или более сотрудников, полагающих, что только они дос-
тойны занять эту должность, т. е. это не что иное как психологический фе-
номен (чувство обиды и зависти). Претендента в этот момент преследует 
мысль: «Если меня не возьмут на эту должность, что подумают коллеги, 
подчиненные и руководство?» Естественно, если человек, ожидающий по-
вышения, его не получает, то это снижает его трудовую отдачу. Появляют-
ся апатия, обида, неудовлетворенность, которые значительно снижают эф-
фективность труда. 

Другая ситуация: взяли работника со стороны и через некоторое 
время обнаружили, что он не подходит. Уволите его? Но, во-первых, его 
старое место уже занято. А во-вторых, даже если он и вернется на прежнее 
место работы, то его в организации будут рассматривать как неудачника. В 
любом случае подобные явления не улучшают психологический комфорт 
вашей организации. 

Если же претендент извне подходит, то эффект достигается, прежде 
всего, за счет его иного опыта работы. Он работал в другой организации и 
знает, как решаются аналогичные проблемы там. Он владеет технологией, 
которая у вас, возможно, отсутствует, но которую вы хотите ввести. По-
этому вы берете человека, который усовершенствует технологию и внесет 
существенный вклад в развитие организации. В сводном виде преимуще-
ства и недостатки отбора кадров с разных рынков труда можно предста-
вить следующим образом (рис. 3.8 и 3.9). 
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Рис. 3.8 

 
Рис. 3.9 

 
При решении вопросов удовлетворения потребности организации в 

кадрах особую роль играют методы и меры, используемые кадровой служ-
бой и руководством организации. Схематически они представлены на ри-
сунках 3.10 и 3.11. 

Преимущества 
 Большое количество пре-
тендентов и возможность 
выбора 
 Новые импульсы для ор-
ганизации 
 Претендент приносит 
опыт другой организации и 
легче завоевывает признание 
 Удовлетворяет  непосред-
ственно спрос в кадрах 

Недостатки 
 Большие расходы при наборе 
 Высокая квота при приеме со стороны 
способствует текучести кадров 
 Отрицательное воздействие на климат 
в коллективе 
 Затраты времени на испытательный 
срок из-за отсутствия знаний и умений у 
нового работника 
 Незнание производства (необходимо 
время на введение в курс дел) 
 Замещение должности требует боль-
шой затраты времени 
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жения по службе (возникает спло-
ченность в организации, улучшается 
микроклимат в коллективе) 
 Незначительные расходы при на-
боре 
 Знание технологии создания тур-
продукта 
 Знание сотрудников и их возмож-
ностей 
 Сохранение уровня вознагражде-
ний (при приеме работника со сто-
роны – повышенный оклад рыноч-
ной конъюнктуры) 
 Быстрое замещение должности 
 Высвобождение мест для моло-
дежи 

Недостатки 
 Уменьшение количества претен-
дентов и возможности выбора 
 Высокие расходы на повышение 
квалификации – возможна «произ-
водственная слепота» (не видны 
недостатки на своем предприятии) 
 Разочарование среди коллег 
(уменьшается рвение в продвиже-
нии по службе), напряженное вни-
мание, соперничество ведет к силь-
ной коллегиальной связи, решению 
любого вопроса сообща 
 Замещение мест и повышение в 
должности только «ради мира и 
спокойствия». Нежелание отказать 
сотруднику, который проработал 
долгое время 
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Рис. 3.10 

 
Рис. 3.11 

 
Таким образом, интуитивные методы отбора кадров неприемлемы 

для формирования трудовых коллективов рыночного типа. 
В процессе планирования трудовых ресурсов определяют наличие, 

будущие потребности в кадрах и разрабатывают программы их развития. 
Отбор персонала должен проводиться строго на плановой основе 
Набор состоит в создании резерва кандидатов на рабочие места. 
Для набора кадров целесообразно использовать внутренний и внеш-

ний рынки рабочей силы. 
 
3.4. Домашнее задание 
 
1. Сформулируйте принципы кадровой политики, положенные в ос-

нову формирования трудового коллектива в турфирме (базе практики). 
Проанализируйте подходы и источники набора кадров  в турфирме (базе 
практики) за последние 5 лет и дайте оценку их эффективности. 
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Без передвижения кадров  
методом   команды 

 Увеличение объема работы 
 Продление рабочего времени 
на предприятии 
 Перенесение срока отпуска 
 Профессиональное обучение 
принимаемых на работу 
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2. Как вы понимаете выражение «потребность в кадрах»? Попытай-
тесь определить правильность отбора кадров для функционирующих под-
разделений  данной турфирмы. 

3. Назовите источники информации при подборе кадров; дайте их 
характеристику. Выясните, какие из них носят объективный характер. 
Оцените предложенный в таблице 3.1 перечень источников информации, 
его достаточность (недостаточность). Дополните таблицу с учетом теории 
и практики вашей работы в этом направлении. 

4. Подумайте, каким образом можно расширить перечень преиму-
ществ набора кадров как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Выявите 
и объясните проблемы при отборе кадров на различных рынках в фирме, 
где вы проходили практику. 

5. Как, по вашему мнению, в перспективе могут быть решены про-
блемы рынков рабочей силы в вашей организации? 
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Глава 4. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 
 

Учебная цель: 
изучение методов и целей оценки персонала, характеристики личных 

и технических средств, используемых при оценке кадров; получение навы-
ков с помощью предложенных критериев и их рангов оценивать личность 
претендента на должность менеджера турфирмы.  

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, по-
становка заданий, упражнения и решение конкретных ситуаций. 

 
4.1. Методы и критерии оценки труда и персонала 
 
4.1.1. Методы оценки 
Мы провели кампанию по привлечению работников. По поступив-

шим заявлениям нужно оценить претендентов, т. е. определить, какой кан-
дидат лучше всего подходит на данное место. 

Если неправильно выбирается машина или из-за неправильного ис-
пользования ломается оборудование, то обычно за неправильное использо-
вание оборудования отвечают люди. Однако, когда сделан неправильный 
выбор сотрудника и он уходит из организации, мы чаще всего говорим: 
«Он не выполнил то, что обещал; он не смог приспособиться; он виновен». 
Никогда или очень редко мы говорим, что эту ошибку сделали мы. 

Руководству организации всегда нужно помнить о том, что оно отве-
чает за правильный подбор людей, которые могли бы реализовать страте-
гию фирмы, и за то, чтобы сотрудники хорошо чувствовали себя в коллек-
тиве на работе, которая соответствует их способностям и возможностям. 

Существуют три основных метода оценки персонала: 
1. Прогностический метод: анализируются анкетные данные, пись-

менные или устные характеристики, мнения и отзывы руководителя и кол-
лег по работе, личные беседы, психологические тесты. 

2. Практический метод: проверяется пригодность работника к вы-
полнению служебных обязанностей на основе результатов его практиче-
ской работы. Для этого используется техника пробных перемещений. 

3. Имитационный метод: претенденту предлагается решить кон-
кретную задачу (разобрать ситуацию). 

В итоге проводится экспертная оценка свойств и деловых качеств 
личности. 
 

4.1.2. Критерии оценки труда претендентов 
В каждом конкретном случае набор критериев оценки будет зависеть 

от содержания и качества выполняемой в будущем работы. В результате 
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определяется степень эффективности труда претендента. Задача состоит в 
том, чтобы узнать, насколько эффективно каждый претендент выполнит 
будущие функциональные обязанности. Наибольшую сложность пред-
ставляет процедура получения от экспертов объективных оценок. Для 
экспертизы предлагается следующая таблица оценки труда претендента 
(табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 
Оценка труда претендента 

 

Критерий 
оценки труда  
претендента 

Степень развитости критерия 
А В С D Е 

Отдача 
недоста-

точна 

Отдача 
соответст-
вует тре-
бованиям 

Отдача  
соответст-
вует тре-
бованиям  
в полном 
объеме 

Отдача  
превосходит 
требования 
в наиболее 

полном  
объеме 

Отдача 
превосхо-
дит в зна-
чительной 

степени 

1. Производитель-
ность труда (коли-
чество) 
2. Качество труда 
3. Отношение  
к работе 
4. Тщательность 
в работе 
5. Готовность  
к сотрудничеству 

     

 
Из таблицы видно, что в подобных случаях используют пять основ-

ных критериев оценки: 
1) производительность труда (объем, результативность, интенсив-

ность труда, использование времени); 
2) качество труда (доля брака в работе, качество продукции, ее соот-

ветствие лучшим мировым образцам и т. п.); 
3) отношение к работе (инициативность работника, возможность вы-

держивать большие нагрузки на работе, проявление гибкости в различных 
ситуациях и т. п.); 

4) тщательность в работе (отношение к средствам производства, их 
использование, оптимальность использования сырья и материалов, степень 
учета материальных затрат на рабочем месте и др.); 

5) готовность к сотрудничеству внутри предприятия (участие работ-
ника в решении совместных задач, взаимоотношения с сотрудниками, 
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умение участвовать в коллективной работе, реакция на замечания со сто-
роны, другие личностные качества). 

Данные признаки являются основой для оценки претендента. Но это 
не значит, что нельзя расширить перечень оценочных критериев. Важно, 
чтобы каждый из этих признаков можно было выразить количественно 
(например, в баллах). 

Балльная оценка позволяет эксперту определить, в какой степени 
данный критерий присутствует у того или иного претендента. Для этого 
достаточно проставить в соответствующих колонках вышеприведенной 
таблицы свои оценки. 

В нашем примере: 
А – отдача недостаточна. 
B – отдача в общем соответствует требованиям, но не более.  
C – отдача соответствует полному объему требований (средний уро-

вень). 
D – отдача превосходит требования. 
Е – отдача превосходит требования в очень высокой степени. 
Чтобы в полной мере учесть результаты оценки, вводятся коэффици-

енты весомости каждого параметра. Если, к примеру, ставится задача по-
высить производительность труда, то этот параметр будет иметь самую 
высокую весомость фактора по сравнению с другими. 

 
4.1.3. Критерии оценки сотрудников 
Оценка сотрудника на предприятии производится по стандартным 

критериям оценки (рис. 4.1) и служит трем основным целям. 
Административная цель – повышение или понижение по службе,  

перевод, прекращение трудового договора. В данном случае оценка работ-
ника проводится для принятия административных решений. 

Информационная цель – в результате оценки появляется возмож-
ность информировать работников об относительном уровне их квалифика-
ции. В итоге работник узнает сильные и слабые стороны своей трудовой 
деятельности. 

Мотивационная цель – результат оценки используется как важное 
средство мотивации деятельности людей. Определив сильных работников, 
их можно объективно вознаградить. 

Как видно, вышеназванные цели взаимосвязаны: информация, веду-
щая к административному решению о повышении по службе, должна ак-
тивно побуждать человека к хорошей работе. 
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Рис. 4.1 

 
Требования к персоналу должны обеспечить качественный его под-

бор. Их можно свести в несколько основных групп: 
1. Общие требования. 

1.1. Возраст. 
1.2. Пол. 
1.3. Гражданство. 

2. Характеристика знаний. 
2.1.  Образование: 
− базовое образование; 
− общее среднее образование; 
− профессионально-техническое образование; 
− среднее специальное образование; 
− высшее образование; 
− защита кандидатской диссертации. 
2.2. Профессиональное образование: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
СОТРУДНИКОВ 

Целеустремленность 
Желание к повышению 
по службе (карьера) 
 Инициатива 
Готовность к выполне-
нию заданий  
Усердие 
Способность к дальней-
шему образованию 

Профессиональная  
пригодность 

Специальная  
Личная 

Образование  
и производственный опыт 
Образование (высшее, сред-
нее) 
Производственный опыт 
Ручной труд 
Работа автономно, под на-
чалом 
Ответственность за издерж-
ки производства 
Управление персоналом 
Совместная работа 

Манера разговора  
(умение говорить  

и слушать) 
Находчивость (изворотли-
вость)  
Многословность  
Ясность, дикция  
Умение слушать 

Интеллектуальные  
способности 

Сообразительность (вни-
мательность) 
Мыслительные способно-
сти (способности к абст-
рактному мышлению)  
Реакция на действия  
Уровень суждений  
Умение вести переговоры 

Поведение  
(манера держаться) 

Внешний вид  
Уверенность в своих силах 
(самоуверенность, убеди-
тельность и самостоятель-
ность)  
Адаптивность и контакт-
ность  
Уравновешенность  
Справедливость и честность 
Кооперированность 

Особые критерии 
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− профессиональная подготовка; 
− повышение профессиональной квалификации. 
2.3. Специальные знания: 
− общие знания по специальности; 
− особые знания по специальности (например, курсы по сварке, 

иностранные языки); 
− опыт работы по профессии; 
− опыт работы в отрасли; 
− опыт работы в фирме. 

3. Физическое развитие. 
3.1. Физическая нагрузка. 
3.2. Позиция тела при работе. 
3.3. Ловкость рук. 
3.4. Нагрузка на нервную систему и органы осязания. 
3.5. Воздействие окружающей среды: 
− грязь, пыль; 
− тепло или холод; 
− шум; 
− освещение и др. 

4. Интеллектуальные способности. 
4.1. Сообразительность. 
4.2. Аналитические способности. 
4.3. Память. 
4.4. Способность к оценке. 
4.5. Творчество и воображение. 
4.6. Готовность к учебе. 
4.7. Способность выражаться: 
− письменно; 
− устно. 
4.8. Техническое мышление. 
4.9. Вычислительное мышление. 

5. Личное поведение. 
− сосредоточенность; 
− трудовая отдача; 
− осмотрительность, аккуратность; 
− понимание проблемы; 
− способность принимать решения; 
− многосторонность; 
− надежность, исполнительность; 
− самостоятельность; 
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− ответственность за результаты; 
− умение вести переговоры; 
− готовность нести ответственность.  

6. Социальное поведение: 
− способность приспосабливаться; 
− контактность; 
− готовность к совместной работе; 
− ориентация на коллектив; 
− пробивная сила; 
− готовность к коммуникации; 
− готовность прийти на помощь; 
− терпимость. 

7.   Качества руководителя. 
7.1.  Способность руководить: 
− постановка цели;  
− планирование; 
− организация;  
− контроль; 
− готовность информировать других; 
− делегирование задач. 
7.2. Административные способности. 
7.3. Способность стимулировать других. 
Однако с развитием и кардинальными изменениями в трудовых от-

ношениях, переходом к более сложным, наукоемким процессам требова-
ния к персоналу возрастают, меняются в сторону потребности в высоко-
квалифицированных специалистах. 

 
4.2. Средства оценки персонала 
 
В классификации средств, используемых для отбора претендентов на 

вакантные должности, наиболее часто встречаются личные и техниче-
ские. 

 
4.2.1. Личные средства оценки персонала 
Характеристика личных средств оценки персонала представлена на 

рисунке 4.2. 
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Рис. 4.2 

 
Особую сложность в группе личных средств оценки персонала пред-

ставляет интервью-собеседование. В процессе его проведения имеется ряд 
проблем, в основе которых лежат эмоциональные и психологические па-
раметры. Поэтому весьма важно избегать ошибок в процессе интервью. 

Типичные ошибки при ведении интервью: 
1) влияние предрассудков – ставший привычным ложный взгляд на 

поведение и действия интервьюируемого; 
2) создание идеальной картины – проецирование своей жизни на ин-

тервьюируемого; 
3) неготовность к интервью (откажитесь от интервью, если вы к нему 

не готовы, перенесите его на другое время); 
4) влияние поведения – неприятие манеры поведения кандидата (ес-

ли вам что-то не нравится в действиях кандидата, то положительный ре-
зультат достигнут не будет); 

5) переоценка возможностей – наличие у менеджера по персоналу 
определенного опыта позволяет ему одновременно и слушать, и продумы-
вать новый вопрос, и делать письменные пометки, что весьма непросто; 

6) воздействие давления – принуждение, насилие над волей (если у 
вас 10 кандидатов, а руководство требует результаты интервью уже к зав-
трашнему дню, то, вероятно, вы запутаетесь, а ведь каждый претендент 
надеется на положительное решение вопроса); 

7) эффект контраста – необходимость в один день провести интер-
вью с разными претендентами; 

8) чувство пессимизма – неблагоприятная ситуация, сложившаяся в 
начале интервью, скорее всего, отразится на его результате; 

9) влияние самочувствия – необходимость отложить интервью, если 
к назначенному времени интервьюируемый болен. 

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Анализ и оценка  
информации 

(заявление,  биография, 
успеваемость, фотогра-
фии, анкета, рекоменда-
ции) 

Тестирование 
(успеваемость, интел-
лект,  характер, темпе-
рамент и др.) 

Интервью-
собеседование 

(способность выра-
жать свои мысли,   от-
ношение к труду, ком-
муникабельность, вла-
дение речью и т. п.) 
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Методика эффективного ведения интервью 
1. Изучение требований к должности.  
2. Подготовка концепции вопросов. 
3. Анализ документов кандидата перед интервью. Изучение формы и 

содержания заявления (культура обращения: копия письма или оригинал, 
грамотность написания, наличие ошибок и т. д.). Оценка полноты пред-
ставленной информации, т. е. ее соответствие перечню необходимых до-
кументов. При рассмотрении автобиографии важно выделить, работал ли 
кандидат длительное время на одном месте или нет и т. п. 

4. Неформальное ведение разговора. 
5. Структурирование беседы на 4 фазы: 
а) фаза контакта (5–10 мин): проявление интереса к тому, как доехал 

до фирмы, желанию выпить кофе, т. е. предоставление возможности пре-
тенденту адаптироваться; 

б) фаза интервью (20–60 мин); 
в) фаза мотивации (20–45 мин): ознакомление со стратегией фирмы, 

обычаями, преимуществами, социальными выгодами и т. п.; 
г) фаза дискуссии (5–10 мин): обсуждение общих аспектов контракта. 
6. Запись информации и выводы после интервью. 
7. Интервью с несколькими кандидатами лучше провести с коротки-

ми промежутками времени. 
В основе эффективного проведения интервью лежат три основных 

блока (рис. 4.3). 
 

 
Рис. 4.3 

 
 

  

Условия эффективного проведения интервью  
с претендентами 

Вид вопроса: 
• с открытым ответом 
• о предмете, а не о 
личности 
• краткие и четкие 
• прямые и косвенные 

Язык тела: 
• умение держаться 
• невербальные сигна-

лы 

Продолжительность  
интервью: 

• открытие беседы (нахождение 
контакта) – 5−10 мин 
• непосредственное интервью − от 
20 до 60 мин 
• мотивация − 20−45 мин 
• дискуссия − 5−10 мин 



57 
 

4.2.2. Технические средства оценки персонала 
К техническим средствам оценки персонала относится Ассессмент-

центр (от англ. assessment-center), где осуществляется проба работы в ла-
бораторных условиях, пробные перемещения, оценка наиболее значимых 
элементов трудового процесса и т. п. 

В технической процедуре оценки персонала выделяют две группы 
требований: 1) по отношению к должности: выполняемые обязанности и 
ответственность; решаемые задачи (тактические или стратегические); дей-
ствия в критических условиях; 2) по отношению к организации: успеш-
ность (результативность) трудовой деятельности; определение приоритета 
критериев развития организации; умение подвести итоги. 

 
4.3. Экспертная оценка персонала 
 
В основу экспертной оценки свойств и деловых качеств кандидата 

положены количественные параметры и оценочные критерии, полу-
ченные в результате интервью. 

Хотя в экспертной оценке и присутствуют элементы условности и 
субъективизма, но при хорошей разработке шкалы оценок и внимательном 
(профессиональном) подходе экспертов оценить испытуемых можно с вы-
сокой степенью вероятности. 

Суть количественной оценки претендента на руководящую долж-
ность состоит в том, что вся его деятельность подразделяется на отдельные 
функции и качественные характеристики, каждая из которых оценивается 
независимо от других (например, в баллах). На основе этих независимых 
частных оценок рассчитывают итоговый показатель эффективности и ка-
чества труда будущего руководителя. 

В процедуре оценки эффективности трудовой деятельности важно 
решить две основные задачи: 1) определить, по каким критериям и показа-
телям следует производить оценку; 2) как рассчитать (выделить) эффект 
труда.  

Проведенные в этой области исследования показывают, что менед-
жеров трудовых коллективов  турфирм целесообразно оценивать по сле-
дующим общим критериям: 

– по управленческой деятельности (постановка проблемы, принятие 
решений, планирование, прогнозирование, снижение трудоемкости обра-
ботки управленческой информации, механизация и автоматизация трудо-
емких процессов и т. п.); 

–  профессиональной компетентности (знание дела); 
– степени применения демократических методов коллективной ра-

боты; 
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– личным качествам (организаторским способностям). 
Изучение, к примеру, процесса труда директора турфирмы позволи-

ло выделить его важнейшие оценочные критерии: 1) выполнение плановых 
заданий; 2) исполнительская дисциплина; 3) эрудиция; 4) качество выпол-
няемых работ; 5) творческая инициатива; 6) участие в общественных ме-
роприятиях и качество их выполнения; 7) требовательность в соблюдении 
дисциплины труда; 8) контроль за результатами труда; 9) умение пользо-
ваться данными должностными правами; 10) стиль руководства; 11) уме-
ние преодолеть конфликтные ситуации; 12) трудолюбие, честность; 
13) умение воспитывать коллектив, руководить людьми; 14) принципиаль-
ность, деловитость, организованность; 15) выдержанность, уравновешен-
ность, умение ладить с людьми; 16) уважение к другим, чуткость, внима-
тельность, индивидуальный подход к людям; 17) умение планировать и 
распределять работу; 18) умение вести беседу с клиентами; 19) умение эф-
фективно использовать рабочее время и создавать трудовую атмосферу; 
20) степень интеллектуального развития. 

Ранжирование критериев можно сделать в процентах или единицах. 
Ввиду того, что значимость каждого критерия неодинакова, целесообразно 
ввести коэффициенты весомости факторов, которые разработаны на ос-
нове экспертных оценок по десятибалльной системе. 

 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Баллы 10 8 4 10 7 6 8 7 5 6 7 9 8 5 6 7 9 8 10 8 

 
Итоговый показатель рассчитывается с помощью интегрального ко-

эффициента, который можно вычислить как отношение суммы произведе-
ний критериев на коэффициенты весомости их факторов. 

Эи =
K Вф + K Вф + ⋯ + K Вф

Вф + Вф + ⋯ + Вф
, 

где Эи – итоговый показатель эффективности и качества труда кандидата 
на руководящую должность; К1, К2,... Кn – оценочный критерий (фактор) 
работы кандидата; Вф1, Вф2, ...Вфn – коэффициенты весомости факторов 
(критериев). 

Оценку претендента можно провести и по более упрощенной схеме 
(рис. 4.4). 

Общую оценку можно выразить количественно, используя следую-
щую формулу: 

У = 0,4Х1 + 0,1Х2 + 0,5Х3, 
где X1 – экономические способности претендента (в баллах); Х2 – техниче-
ские способности (в баллах); X3 – административные (организаторские) 
способности (в баллах). 
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Рис. 4.4 

 
Полученные результаты используются для накопления банка данных 

о претендентах и формирования оптимальной модели руководителя, а так-
же для прогнозирования успешности его деятельности. 

Главный смысл этой части работы состоит в том, чтобы получить 
информацию о целесообразности и перспективности использования того 
или иного человека (претендента на руководящую должность) в должности 
руководителя. Экспертная оценка завершается сопоставлением получен-
ных результатов с нормативом (эталоном). 

Оценка претендента таким образом преследует цель получить числовые 
значения критерия, позволяющего оценить, насколько аттестуемая лич-
ность соответствует данному эталону. Оценка производится в баллах: на-
пример, сильно развито качество – 7 баллов; посредственно – 4 балла и 
слабо – 1 балл. Можно использовать и другую шкалу оценки (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2 

Значение характерологических признаков руководителя коллектива 
 

Личностные и профессиональные  
параметры, определяющие эффективность 

деятельности руководителя 

Уровень показателя 
(баллы) 

низкий средний хороший отличный 
1 Компетентность 3,0 5,0 6,0 7,0 
2 Коммуникабельность 2,0 4,5 6,5 7,0 
3 Эмоциональная устойчивость 2,5 4,0 6,0 6,5 
4 Смелость 2,0 4,0 5,5 6,0 
5 Доверие 3,0 3,5 4,0 6,0 
6 Настойчивость 2,0 4,0 6,0 6,5 

 

Сложность труда 

Экономичность труда 

Уровень общей 
эрудиции и подготовки 

Личные качества 

Уровень специальных 
знаний 

На результаты  
работы фирмы 

На результаты  
структурного 
 подразделения 

Результативность труда 

Критерии оценки персонала 

Оценка результатов 
труда 

Оценка влияния Оценка деловых  
и личных качеств 
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 Окончание табл. 4.2 
Личностные и профессиональные  

параметры, определяющие эффективность 
деятельности руководителя 

Уровень показателя 
(баллы) 

низкий средний хороший отличный 
7 Личное обаяние 1,5 3,0 4,5 6,0 
8 Умение заблаговременно позаботиться 

о чем-либо 
2,0 3,0 4,0 6,0 

9 Владение речью 2,0 4,0 5,0 5,5 
 
Таким образом, в процедуре оценки персонала применяется система 

(комплекс) методов, дополняющих друг друга. Оцениваются результаты 
труда и личностные параметры. В связи с этим используются личные и 
технические средства оценки персонала. 

В группе личных средств особую роль играет интервью-
собеседование. 

Технические средства оценки персонала имеют две направленности: 
по отношению к должности и по отношению к организации. 

Оцениваемые критерии можно выразить количественно, что положе-
но в основу экспертной оценки персонала. 

Экспертная оценка требует высокой квалификации и профессиона-
лизма экспертов, которые дают наиболее объективную и независимую 
оценку претендентам. 
 

4.4. Домашнее задание 
 
Задание 1 
Попытайтесь на основе рис. 4.2. оценить труд наиболее известных 

вам членов вашего коллектива. (Проведите личный тренинг.) Соответст-
вуют ли цели оценки работника, представленные на рис. 4.1, целям оценки 
в организации, где вы проходили  практику? 

 
Задание 2  
Упражнение 1 
Вы хотите провести интервью с начальником отдела реализации 

турпродукта. Составьте профиль требований позиции «начальник отдела 
реализации» и проведите интервью. 

 
Упражнение 2 
Экономист работал в организации всего один год. Он уходит, и вы 

понимаете, что главная причина – это недостатки в стиле работы началь-
ника экономического отдела. Как вы будете вести последнюю беседу с 
экономистом? Подготовьте структуру беседы. 
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Упражнение 3 
Вы ищите нового заместителя директора турфирмы. Вы получили 

18 заявлений кандидатов. Как вы оцениваете переданные документы кан-
дидатов? 

Ваша цель: выбрать 5−6 кандидатов и пригласить их на интервью и 
тестирование в фирму для окончательного решения вопроса. 

 
Рекомендации к упражнениям 1–3 
1. Установите взаимопонимание с кандидатом и дайте ему возмож-

ность чувствовать себя свободно. 
2. В ходе интервью концентрируйте внимание на требованиях к ра-

боте. 
3. Не оценивайте по первому впечатлению. Подождите, пока не по-

лучите всю информацию. 
Подготовьте перечень структурированных вопросов, которые будут 

задаваться всем кандидатам. Вместе с тем будьте достаточно гибки, чтобы 
исследовать другие возникающие вопросы. 

 
Упражнение 4 
Оценки имеют субъективный характер (элемент). Какие ошибки мо-

гут возникнуть в процессе интервью? Назовите их причины. 
 
4.5. Ситуации для круглого стола 
 
4.5.1. Ситуация 1 
ООО «А-тур» занимает хорошее положение на рынке туристических 

услуг. Однако за последние три года произошло снижение доходов от реа-
лизации товаров (продукции), работ, услуг: 2010 г. – 1 700 423 дол.; 
2011 г. – 1 047 227 дол.; 2012 г. – 926 000 дол. 

Вследствие этого снизилась прибыль ООО «А-тур». 
На совещании руководством ООО «А-тур» были отмечены следую-

щие замечания: 
1. Неритмично выполнялись прогнозные расчеты доходов по меся-

цам отчетного года, и не выполнен доход в целом за год. 
2. Недостаточно велась работа с клиентами. 
3. Отсутствие должной гибкости по прямым и накладным расходам. 
4. Сравнительно высокий уровень издержек обращения, нерацио-

нально использовались материальные и финансовые ресурсы. 
5. Возросла текучесть кадров. 
6. Имели место нарекания клиентов на уровень культуры обслужи-

вания. 
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7. Возникали конфликтные ситуации в коллективах структурных 
подразделений при поощрении работников. 

8. Некоторые работники в течение длительного времени не повыша-
ли свою квалификацию. 

9. Туристические услуги не обновлялись должным образом. 
10.  Не уделялось должного внимания изучению покупательского 

спроса. 
11. Увеличилась себестоимость туристических услуг. 
Мы провели кампанию по привлечению работников и вследствие это-

го имеем ряд заявлений. Теперь нужно оценить претендентов, т. е. опре-
делить, какой кандидат лучше всего подходит на данное место. 

 
Проведите экспертную оценку пяти претендентов на должность за-

местителя директора ООО «А-тур». 
Исходные данные: 
Характеристика Иванова А.П., 
1973 года рождения, образование высшее. 
Иванов А.П. в 1997 г. закончил БГЭУ по специальности «Экономика 

и управление на предприятии». В последнее время работал менеджером в 
одной из турфирм. Проявил себя грамотным специалистом и умелым ру-
ководителем, стремящимся к повышению профессиональных знаний и 
практических навыков. Чуткий, добросовестный и самокритичный чело-
век. Проявил настойчивость и творческую самостоятельность при приня-
тии управленческих решений, расширении видов дополнительных услуг, 
что позволило значительно улучшить производственные показатели. 

Иванов А.П. обладает хорошими деловыми качествами, трудолюбив, 
постоянно ищет новые пути в совершенствовании управления и организа-
ции трудовой деятельности. Постоянно следит за новинками. Целеустрем-
лен, настойчив. В отношении к подчиненным требователен, строг, но 
справедлив. Умеет найти индивидуальный подход к каждому работнику, 
оценить его достоинства и использовать в практической деятельности. 
Способствует созданию нормального микроклимата в коллективе. Благо-
даря педантичному отношению Иванова А.П. к своим обязанностям, уме-
нию убедить, повести за собой людей, коллектив достиг хороших резуль-
татов. Не всегда контролирует результаты труда, планирует работу по ин-
туиции, на «глазок». 

Характеристика Дементьева Д.А., 
1975 года рождения, образование высшее. 
Дементьев Д.А. работает в торговой фирме с 1997 г. после окончания 

дневного отделения БГЭУ. В настоящее время – в должности заместителя 
директора магазина. За время работы проявил себя знающим специали-
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стом, имеющим организаторские способности. Серьезное внимание уделя-
ет всем аспектам торговли, не боится ответственности, нередко превышал 
свои полномочия в оперативном управлении торговым процессом. Закон-
чил курсы переподготовки в институте туризма БГУФК. 

Немногословен, строг, логичен, корректен, вежлив. В суждениях до-
вольно категоричен, реакция быстрая. Любит власть. Не скрывает нетер-
пения, если собеседник говорит не по существу. Подчиненные его уважа-
ют и побаиваются. Но, по общему мнению, справедлив, стремится объек-
тивно разобраться в конфликтных ситуациях, не ищет «стрелочника». 
Внутри коллектива ровен, поддерживает со всеми деловые отношения. 

Характеристика Юрьева Л.Ф., 
1980 года рождения, образование высшее, экономическое. 
Юрьев Л.Ф. работал в последнее время ведущим специалистом по 

туризму в отделе спорта и туризма  областного города. Известен как энер-
гичный работник, хороший организатор, фанатичный сторонник внедрения  
современных методов управления. С интересом изучает достижения в об-
ласти туризма в стране и за  рубежом, стремится шире внедрять прогрес-
сивные методы работы. Хорошо владеет обстановкой в коллективе, ориен-
тируется в организационных проблемах и сложных экономических усло-
виях. Умеет глубоко анализировать возникающие трудности, всегда нахо-
дит наиболее верное решение. Пользуется авторитетом, умеет сплотить 
коллектив, направить его усилия на достижение намеченных целей. На-
стойчив, имеет небольшой дефект речи. 

Характеристика Терехович И.К., 
1979 года рождения, образование высшее. 
Терехович И.К. трудовую деятельность начала в 1998 г. Окончила 

факультет «Высшая школа туризма» БГЭУ. Работает заместителем дирек-
тора небольшой турфирмы. Умеет организовать свое рабочее время, нала-
дить нормальные взаимоотношения в коллективе. Общительна, обаятель-
на, легко вступает в контакты с людьми. 

Много работает над повышением своего профессионального уровня. 
Прилагает усилия для обеспечения нормальной работы коллектива в слож-
ных современных условиях. Следит за новинками  и использует их в прак-
тической деятельности. Требовательна к себе и подчиненным, непримири-
ма к недисциплинированности и безответственности. Человек энергичный, 
жизнерадостный. Возникающие конфликты разрешает объективно, всегда 
находит понимание у собеседников. Отличает ее некоторая застенчивость, 
робость в экстремальных ситуациях. 
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Характеристика Федоровой Е.М., 
1984 года рождения, образование высшее.  
Окончила факультет «Высшая школа туризма» БГЭУ. Работает в   

туристической фирме в должности менеджера. Зачислена в списки «Резерв 
руководящих кадров». 

Человек волевой, принципиальный, энергичный. К ней тянется мо-
лодежь, к ее мнению прислушиваются старшие коллеги. Следит за техни-
ческим прогрессом в отрасли, пытается внедрить его достижения в практи-
ку, хотя получается у нее это не всегда. Умелый организатор, требователь-
на к себе и другим, отзывчива, легко вступает в контакты с людьми, поль-
зуется авторитетом в коллективе. 

Однако болезненно переносит критику в свой адрес, старается избе-
гать конфликтов. Не всегда рационально использует рабочее время. Охот-
но и качественно выполняет все виды общественных работ, старается во-
влечь членов коллектива, инициативна, доброжелательна. 

Образец выполнения ситуации 
Оцениваем по пятибалльной системе претендента А (условно) по 

20 критериям (см. п. 4.3). Полученный результат подставляем в формулу 
 

Эи =  
4 ∙ 10 + 5 ∙ 8 + 4 ∙ 4 + 3 ∙ 10 + 5 ∙ 7 + 3 ∙ 6 + 4 ∙ 8 + 3 ∙ 7 + 4 ∙ 5

148
+ 

+
4 ∙ 6 + 5 ∙ 7 + 4 ∙ 9 + 2 ∙ 8 + 4 ∙ 5 + 5 ∙ 7 + 3 ∙ 9 + 5 ∙ 8 + 4 ∙ 10 + 3 ∙ 8

148
= 

3,7148
549   балла. 

 
Аналогичным образом оцениваем и других претендентов. Результа-

ты экспертной оценки служат ориентиром в процессе последующего про-
ведения интервью. 

Контрольную оценку претендента А проводим по девяти параметрам 
(табл. 4.2). Определяем степень развитости качеств от низкой до отличной,  
например, 

параметр       баллы 
1) компетентность 5 
2) коммуникабельность 2 
3) эмоциональная устойчивость 4 
4) смелость 5,5 
5) доверие 3 
6) настойчивость 6 
7) личное обаяние 3 
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8) умение заблаговременно позаботиться о чем-либо 2 
9) владение речью 5,5 
Полученный результат сравниваем с нормативом (эталоном). 
 
4.5.2. Ситуация  2 
Проведите интервью (собеседование) с претендентом на должность 

заместителя директора турфирмы с учетом рекомендаций, изложенных в  
п. 4.2. 

Пример эффективного проведения интервью  
1) Виды вопросов: 
– вопросы с открытым ответом: что, как, почему, когда, где? Но 

если Вы слишком часто используете эти слова, то кандидат может чувст-
вовать себя в состоянии обороны. Наблюдайте за «языком тела»; 

–  вопросы об определенном предмете. Неправильно: «Расскажите 
мне о себе...», правильно: «Расскажите мне о Вашем опыте с...». Формули-
руйте эти вопросы коротко. Не показывайте в вопросе, какой ответ вы 
ожидаете. Например, неправильно: «Расскажите мне, что Вас больше всего 
удовлетворяет на Вашем рабочем месте?», правильно: «Расскажите о Ва-
шем рабочем месте»; 

– вопросы на самооценку; 
–  прямые вопросы: «Как Вы думаете, почему Вы так быстро стали 

директором?». 
– косвенные вопросы: «Если я спрошу у…, почему Вы так быстро 

стали директором? Как Вы думаете, что он мне скажет?». Кандидат всегда 
по-своему интерпретирует факты. Расспрашивайте больше о фактах и де-
лайте вывод; 

– вопросы к примерной ситуации. К таким вопросам кандидат не 
подготовлен, он реагирует естественно: «Опишите ситуацию, когда Вам 
как руководителю пришлось мотивировать сотрудников. Что Вы делали?», 
«Как бы Вы себя описали? Вы реагируете больше импульсивно или логич-
но?», «Сравните Ваш рабочий день с идеальным рабочим днем, как Вы се-
бе его представляете?», «Если бы Вас назначили сегодня директором, как 
бы Вы представляли себя сотрудникам?»; 

– вопросы о способностях: «Расскажите об одной из Ваших акту-
альных проблем», «Что Вы делали? Какие меры (решения) Вы приняли?», 
«Каковы были результаты?». Если ответы узкоспециальные, попросите, 
чтобы вам объяснили. 

Иногда даже после двухчасового интервью не складывается четкого 
представления о способностях кандидата. Тогда можно постараться полу-
чить представление о них иным путем: 
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• прямой вопрос об определенной способности: «Что Вы можете 
рассказать о Ваших концептуальных способностях?»; 

• вопрос о примерах: «Когда Вам пришлось использовать концепту-
альную возможность для решения определенной проблемы на работе?»; 

• время: следите за регламентом, не увлекайтесь разговорами не по 
теме; 

• «язык тела» – манера держаться: используйте жесты открытости, 
правдивости и неагрессивности. 

 
Примерный бланк сценария интервью (табл. 4.3). 
 

Таблица 4.3  
Определение потенциала претендента в процессе интервью 

 
Область вопроса Описание Вопросы 

Мотивация к про-
фессиональному раз-
витию 

Меры, которые способст-
вуют профессиональному 
развитию 

1 .  В какой степени Вы довольны 
своей должностью? 
2. Каковы причины недовольства? 
3. Какие профессиональные цели 
Вы преследуете? 
4. Что Вы делали для достижения 
этих целей? 

Целенаправленность 
и отстаивание (защи-
та) своего мнения 

Целеполагание, наличие 
своего мнения, умение 
отстаивать это мнение 
вескими аргументами 

1. Какими успехами Вы довольны? 
2. Как Вы их достигли? 
3. Назовите ситуации, когда Вы не 
смогли достичь своих целей. 
4. Какие трудности Вы при этом 
встречали? 

Уверенность  в себе 
и ответственность 

Ответственность за свои 
успехи и неудачи, силь-
ные и слабые стороны; 
способность принимать 
ответственность за себя и 
других 

1. Вспомните ситуацию, когда Вам 
нанесли ущерб. Кто был ответст-
вен за это? 
2. Каковы, на Ваш взгляд, Ваши 
сильные стороны? 
3. Что Вы лично в состоянии из-
менить, чтобы работать еще ус-
пешнее? 
4. Что Вы сделали для того, чтобы 
устранить Ваши слабые стороны? 

Коммуникабельность 
и отзывчивость 

Способность выражать 
собственные чувства, за-
мечать чувства других, 
устанавливать контакты, 
создавать благоприятную 
атмосферу для бесед 

1. Как Вы сегодня себя чувствуе-
те? 
2. Думаете о сотруднике, с кото-
рым у Вас не складываются отно-
шения? Как Вы себя чувствуете в 
его присутствии? 
3. Что Вы предприняли, чтобы 
улучшить отношения с ним? 
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Окончание табл. 4.3 
Область вопроса Описание Вопросы 

Сотрудничество Участие в решении задач 
вместе с другими сотруд-
никами 

1. Каковы Ваши интересы в дру-
гих отделах фирмы? 
2. С какими отделами Вы имели 
контакты? 
3. Оцените сотрудничество с дру-
гими отделами. Какие конфликты 
существуют и как Вы их преодо-
леваете? 
4. Что заставило бы Вас решить 
конфликт с позиции силы? 

Поведение при ре-
шении проблем и 
принятии решений 

Изучение проблем, их 
анализ, умение выраба-
тывать их решение, оце-
нить альтернативные ре-
шения и принять опти-
мальное 

1. Назовите проблемы, с которыми 
Вы сталкиваетесь в Вашей работе. 
Как Вы приступаете к их реше-
нию? 
2. В чем, на Ваш взгляд, суть этих 
проблем? 
3. Что привело к этим проблемам? 
4. Какие альтернативы для реше-
ния проблем были в Вашем распо-
ряжении? 

Организация и адап-
тация 

Целенаправленное реше-
ние задач, умение адап-
тироваться при измене-
нии условий 

1. Какие проекты особенно требо-
вали от Вас организационных на-
выков? Как Вы организовали этот 
проект? 
2. Были ли какие-то непредвиден-
ные события во время реализации 
проекта? Как Вы адаптировали 
работу над проектом? 

Сопротивление 
стрессу 

Преодоление производст-
венных и социальных на-
грузок 

1. Какие нагрузки Вы преодолева-
ли в Вашей жизни? 
2. Как Вы преодолевали их? 

Подходы Подходы руководства к 
конфликтам. 
Подходы к работе и лич-
ной жизни 

1. С какими проблемами, кон-
фликтами Вы сталкивались как 
руководитель? 
2. Как Вы разрешали эти пробле-
мы (конфликты)? 
3. Определите соотношение между 
работой и личной жизнью. 
4. Где Вы видите границы влияния 
Вашей работы на личную жизнь? 
5. Что Вы любите делать в сво-
бодное время? 

Впечатление, речь, 
мимика 

Четкость разговорной ре-
чи, зрительный контакт, 
спокойствие, мимика 

Выводы 
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Глава 5. МЕТОДЫ И СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ 
 
Учебная цель: 
изучение методов управления и стилей руководства; формирование 

знаний о роли каждого метода управления; формирование умений делеги-
ровать полномочия, с учетом управляемой системы и личности менеджера 
подбирать такие методы руководства и стиль управления, чтобы достичь 
целей организации с минимальными издержками.  

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса и 
решение конкретных ситуаций. 

 
5.1. Понятие и классификация методов управления 
 
Реализация  функций и принципов управления  персоналом осущест-

вляется путем применения различных методов. 
Метод управления – это совокупность приемов и способов воздейст-

вия на управляемый объект для достижения целей. 
Слово «метод» греческого происхождения (methodos), в переводе оз-

начает «способ достижения какой-либо цели». Через методы управления 
реализуется основное содержание управленческой деятельности. По сути, 
способы осуществления управленческой деятельности, применяемые для 
постановки и достижения целей организации, и выступают как методы ме-
неджмента. При решении той или иной задачи менеджмента разные мето-
ды предоставляют в его распоряжение систему правил, приемов и подхо-
дов, сокращающих затраты времени и других ресурсов на постановку и 
реализацию целей. 

Рассматриваемые нами методы менеджмента применяются по отно-
шению к трудовым коллективам в целом и отдельным работникам в част-
ности. Такой подход связан с общей концепцией менеджмента как целена-
правленного воздействия на управляемые объекты, в качестве которых вы-
ступают туристические предприятия, организации, объединения и  трудо-
вые коллективы. 

Множественность методов менеджмента и разные подходы к их 
классификации осложняют задачу выбора тех из них, которые окажутся 
наиболее эффективными при решении конкретных управленческих задач. 
Разнообразие методов управления вызывает необходимость упорядочения 
всей их совокупности при помощи классификации по определенным кри-
териям. Характеризуя методы управления, необходимо раскрыть их на-
правленность, содержание и организационную форму. 

Направленность методов управления ориентирована на систему 
(объект) управления (фирму, отдел, подразделение, компанию и т. д.). 
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Содержание – это специфика приемов и способов воздействия. 
Организационная форма – воздействие на конкретно сложившуюся 

ситуацию. Это может быть прямое (непосредственное) или косвенное (по-
становка задачи и создание стимулирующих условий) воздействие. 

В практике управления, как правило, одновременно применяют раз-
личные методы и их сочетания (комбинации). 

Следует отметить, что в экономической литературе нет единого тол-
кования содержания, объекта воздействия и классификации методов 
управления. Одни авторы классифицируют методы управления в зависи-
мости от их содержания, направленности и организационной формы, что 
отражает административное, экономическое и социальное воздействие на 
управляемую систему. Другие характеризуют их по способам и приемам 
воздействия. Встречается разделение методов управления на основные и 
дополнительные (аналитические, сетевые, балансовые, экономико-
математические и др.). Поскольку дополнительные методы управления в 
конечном счете решают те же задачи, что и основные (помогают эффек-
тивно использовать административные, экономические и социально-
психологические факторы), ограничимся рассмотрением базовых (основ-
ных) методов управления, наиболее часто встречающихся в практике 
управления туризмом. 

Так или иначе, но все методы управления органически дополняют 
друг друга, находятся в постоянном динамическом равновесии. 

Направленность методов управления всегда одна – на людей, осуще-
ствляющих различные виды трудовой деятельности. В конкретном методе 
управления определенным образом сочетаются (взаимодействуют) и со-
держание, и направленность, и организационная форма. В связи с этим 
можно выделить следующие методы управления: 

 организационно-административные, основанные на прямых ди-
рективных указаниях; 

 экономические, обусловленные экономическими стимулами; 
 социально-психологические методы, применяемые с целью по-

вышения социальной активности сотрудников. 
 
5.2. Организационно-административные методы управления 
 
Объективной основой использования этих методов управления вы-

ступают организационные отношения, составляющие часть механизма 
управления. Поскольку через их посредство реализуется одна из важней-
ших функций управления – функция организации. Задача организационно-
административной деятельности состоит в координации действий подчи-
ненных. Мы совершенно справедливо критиковали и критикуем рычаги 
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административного управления, однако следует иметь в виду, что никакие 
экономические методы не смогут существовать без организационно-
административного воздействия, которое обеспечивает четкость, дисцип-
линированность и порядок работы в коллективе. Важно определить опти-
мальное сочетание, рациональное соотношение организационно-адми-
нистративных и экономических методов. 

Подход, согласно которому сфера воздействия экономических мето-
дов расширяется только за счет вытеснения организационно-админи-
стративных методов управления, нельзя признать правомерным ни с науч-
ной, ни с практической точки зрения, так как механизмы их действия 
принципиально различаются. Организационно-административные методы 
в основном опираются на власть руководителя, его права, присущую орга-
низации дисциплину и ответственность. Руководитель представляется 
здесь как администратор, субъект власти, опирающийся на предо-
ставленное ему в этом право. Однако административные методы не следу-
ет отождествлять с волевыми и субъективными методами руководства, т. е. 
администрированием. 

Организационно-административные методы оказывают прямое воздей-
ствие на управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные 
указания, отдаваемые письменно или устно, через контроль за их выполнени-
ем, систему административных средств поддержания трудовой дисциплины 
и т. д. Они призваны обеспечить организационную четкость и дисциплину 
труда. Эти методы регламентируются нормативными правовыми актами тру-
дового и хозяйственного законодательства, основными целями которого яв-
ляются правовое регулирование трудовых отношений, укрепление закон-
ности, защита прав и законных интересов предприятия и его работников в 
соответствии с Трудовым кодексом и другими законодательными актами. 

В рамках организации возможны три формы проявления организа-
ционно-административных методов: обязательное предписание (приказ, 
запрет и т. п.); согласительные методы (консультация, разрешение ком-
промиссов); рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение, 
общение и т. п.). Как правило, это прямые задания и распоряжения выше-
стоящих органов управления (волевое воздействие руководителя на под-
чиненных), которые направлены на соблюдение законов и постановлений, 
приказов и распоряжений руководителей в целях оптимизации производ-
ственных процессов. 

Организационно-административные методы от других методов от-
личает четкая адресность директив, обязательность выполнения распоря-
жений и указаний, невыполнение которых рассматривается как прямое на-
рушение исполнительской дисциплины и влечет за собой определенные 
взыскания. Директивные команды обязательны для выполнения, причем в 
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установленные сроки, даже если это невыгодно исполнителю. По сущест-
ву, организационно-административные методы – это методы принуждения. 

В общем виде система организационно-административных методов 
может быть представлена как совокупность двух равнозначных элемен-
тов – воздействия на структуру управления (регламентация деятельности 
и нормирование в системе управления) и воздействия на процесс управле-
ния (подготовка, принятие, организация выполнения и контроль за управ-
ленческими решениями). Организационное воздействие на структуру 
управления осуществляется в большинстве случаев путем организацион-
ного регламентирования, нормирования, организационно-методического 
инструктирования и проектирования. 

Наибольший интерес для нас представляет организационное воздей-
ствие руководителя на процесс управления. По сути, это методы распоря-
дительного влияния руководителя на коллектив в целом и на личность в 
частности. Необходимость в таком распорядительстве возникает в связи с 
отклонениями в системе управления от ранее заданных или желаемых ре-
жимов работы, неизбежно возникающими под воздействием как субъек-
тивных, так и объективных факторов. 

В зависимости от функционирующих в коллективе методов руково-
дства формируется соответствующая им система подчинения. Понятно, 
что в процессе управленческой деятельности происходит подчинение од-
ной воли другой. Однако формы такого подчинения должны носить самый 
благожелательный характер, способствовать прогрессу в коллективе и не 
вызывать нежелательных эмоций, таких как унижение, неловкость, досада, 
раздражение, а иногда и стресс, что исключает всякое взаимопонимание 
между управляющей и управляемой системами. 

В практике управленческой деятельности административное воздей-
ствие связано, как правило, с тремя типами подчинения: 

1) вынужденным и внешне навязанным. Оно сопровождается неприят-
ным чувством зависимости и понимается подчиненными как нажим «сверху»; 

2) пассивным. Для него характерно удовлетворение, связанное с ос-
вобождением от принятия самостоятельных решений; 

3) осознанным, внутренне обоснованным. 
В целом организационно-административные методы руководства 

существуют в форме организационного и распорядительного воздействия. 
Анализ содержания управления организацией показал, что, в сущно-

сти, вся система пронизана организационно-распорядительной деятельно-
стью. Организационно-административное воздействие включает в себя 
следующие компоненты: виды и типы воздействия, адресат, постановка 
задания и определение критерия его выполнения, установление ответст-
венности, инструктаж подчиненных и т. д. В турфирме эти методы служат 
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средством прямого воздействия на трудовые отношения сотрудников, что 
позволяет координировать выполнение ими отдельных функций или реше-
ние общей задачи. Это создает благоприятные условия для существования 
и развития управляемой системы, оказывает целенаправленное воздейст-
вие на объект управления. К характерным особенностям прямого воздейст-
вия относится непосредственная связь руководителя и подчиненного. Однако 
в целом прямые воздействия в конечном счете ведут к усилению пассивности 
подчиненных, а иногда и к скрытому неповиновению. Наиболее эффективны 
косвенные методы воздействия тогда, когда они осуществляются посредст-
вом постановки задачи и создания стимулирующих условий. 

 
5.3. Экономические методы управления 
 
Экономическим методам в управлении отводится центральное место. 

Это обусловлено тем, что отношения управления определяются в первую 
очередь экономическими отношениями и лежащими в их основе объектив-
ными потребностями и интересами людей. 

Принципиальный вопрос коллективной организации труда в фирме – 
овладение экономическими методами управления, которые применительно 
к управлению организацией представляют собой совокупность экономиче-
ских рычагов, с помощью которых достигается эффект, удовлетворяющий 
требованиям коллектива в целом и личности в частности. Иными словами, 
поставленная цель достигается воздействием на экономические интересы 
управляемого объекта. 

Чтобы экономические методы управления были действенными, не-
обходимо, как минимум, обеспечить «отзывчивость» организации на эко-
номические рычаги. Без этого теряет смысл расширение прав структурных 
единиц и самофинансирование организации. В свою очередь, расширение 
самостоятельности ведет к большей свободе коллективов в хозяйственной 
деятельности и экономическим методам руководства. Только в условиях 
обоснованной самостоятельности возможен реальный переход к экономи-
ческим методам руководства: коллектив распоряжается материальными 
фондами, полученным доходом (прибылью), зарплатой и реализует свои 
экономические интересы. Экономические методы способствуют выявле-
нию новых возможностей и резервов, что особенно важно в переходный к 
рыночным отношениям период. Речь идет об изменении системы матери-
ального стимулирования с учетом экономических интересов всех участни-
ков трудового процесса. Проблема здесь в том, чтобы создать условия, при 
которых экономические методы были бы действенны и целенаправленны. 

Вся сложность проблемы состоит в обеспечении комплексной су-
бординации хозяйственных связей и экономических зависимостей трудо-
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вого коллектива в отношениях с организациями, учреждениями, иными 
структурами народно-хозяйственного комплекса и членами своего коллек-
тива. Выпадение или ослабление какого-либо звена в этой системе связей 
снижает эффективность экономического руководства. 

Перестройка экономического механизма по совершенствованию 
планирования, экономического стимулирования и управления должна 
обеспечить необходимые социально-экономические предпосылки реализа-
ции программы перехода на работу в условиях рынка. Для этого коренным 
образом должны измениться методология и технология планирования, в 
основе которых лежит нормативный метод. С учетом нормативов форми-
руются взаимоотношения организации как с вышестоящими органами уп-
равления, так и с бюджетом. Применение стабильных нормативов позво-
лит улучшить систему образования средств, остающихся в распоряжении 
организации, для решения различных экономических и социальных задач. 
Следовательно, после осуществления обязательных отчислений и плате-
жей (отчислений от доходов в бюджет и отчислений органам управления 
для образования централизованных резервов и фондов, предназначенных 
для финансирования мероприятий по развитию всей системы подведомст-
венных предприятий, а также для оказания помощи предприятиям, имею-
щим финансовые затруднения) образуются фонды производственного и 
социального развития и оплаты труда. В конечном счете формируются до-
ходы (прибыль) организации. В некоторых рыночных структурах эти фон-
ды не выделяются, а образованная прибыль по решению трудового коллек-
тива распределяется на развитие производственной и социальной сфер. 

Основной смысл всей работы в этом направлении сводится к тому, 
чтобы поставить органы руководства и трудовые коллективы в такие усло-
вия, при которых они могли бы максимально полно учитывать экономиче-
ские последствия своей управленческой и производственной деятельности. 

Таким образом, основная задача изменения хозяйственного меха-
низма состоит в том, чтобы создать такие экономические и организацион-
ные условия, при которых бы организация выполняла возложенные на нее 
функции на самом высоком уровне. 

В отличие от организационно-административных экономические ме-
тоды руководства предполагают разработку общих планово-эконо-
мических показателей и средств их достижения. Это своего рода экономи-
ческий механизм в хозяйственных отношениях. В результате повышения 
действенности экономических рычагов и стимулов формируются такие усло-
вия, при которых трудовой коллектив и его члены побуждаются к эффек-
тивной работе не столько административным влиянием (приказы, директи-
вы, указания и т. п.), сколько экономическим стимулированием. На осно-
вании экономических методов управления должны развиваться и укреп-
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ляться организационно-административные и социально-психологические 
методы, повышаться профессионализм и культура их применения. 

В условиях рынка экономические методы руководства получат даль-
нейшее развитие, расширится сфера их действия, будет преодолен формаль-
ный хозрасчет, повысятся действенность и результативность экономических 
стимулов, что позволит поставить каждого работника и  трудовой  коллектив 
в такие экономические условия, при которых появится возможность наибо-
лее полно сочетать личные интересы с общегосударственными. Используя 
личную экономическую заинтересованность, можно добиться целей, постав-
ленных государством перед той или иной организацией. 

Конкретный набор и содержание рычагов экономического воздейст-
вия определяются спецификой управляемой системы. В соответствии с 
этим в управленческой практике экономические методы руководства чаще 
всего выступают в следующих формах: планирование, анализ, хозрасчет, 
ценообразование, финансирование, система материального поощрения и 
другие экономические рычаги. 

Для решения экономических задач в управлении организацией ши-
роко применяются и экономико-математические методы, поскольку основ-
ным свойством экономических задач является большое число ограничи-
тельных условий и множество решений. Их экономическую сущность может 
выразить математическая модель, представляющая собой систему огра-
ничительных условий, налагаемых на неизвестные переменные. 

С помощью экономико-математических методов можно получить 
конкретные данные, характеризующие то или иное экономическое явле-
ние, и найти наиболее эффективные решения. Здесь налицо обратная связь: 
не только математика служит развитию экономики, но и экономика спо-
собствует развитию математики. Однако в этой области пока еще сущест-
вует определенный разрыв: потребности экономики опережают возможно-
сти математики. Чаще всего применяются линейные модели, предназна-
ченные для решения различного рода экономических задач, в то время как 
почти все зависимости в экономике нелинейны. 

Экономическая практика обусловила появление ряда математи-
ческих дисциплин: математического программирования, теории игр, мас-
сового обслуживания, управления запасами, исследования операций и др. 

Несмотря на характерное для современного этапа усиление роли 
экономических рычагов и стимулов, не следует ограничивать и организа-
ционно-административные методы воздействия, которые за счет централи-
зации управления помогают выполнять напряженные плановые задания. 
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5.4. Социально-психологические методы управления 
 
Установлено, что результаты труда во многом зависят от целого ряда 

психологических факторов. Умение учитывать эти факторы и с их помо-
щью целенаправленно воздействовать на отдельных работников поможет 
руководителю сформировать коллектив с едиными целями и задачами. Со-
циологические исследования свидетельствуют о том, что если успех дея-
тельности хозяйственного руководителя на 15 % зависит от его профес-
сиональных знаний, то на 85 % – от умения работать с людьми. 

Зная особенности поведения, характер каждого отдельного человека, 
можно прогнозировать его поведение в нужном для коллектива направле-
нии. Это связано с тем, что каждой группе свойственен свой психологиче-
ский климат. Поэтому существенное условие образования и развития тру-
довых коллективов – соблюдение принципа психофизиологической со-
вместимости. Японские социологи утверждают, что от настроения, жела-
ния человека работать и от того, какая морально-психологическая обста-
новка в коллективе, производительность труда может увеличиться при-
мерно в 1,5 раза или же в несколько раз уменьшиться. 

Недостаточное внимание к социальным и психологическим аспектам 
управления вызывают нездоровые взаимоотношения в коллективе, что 
снижает производительность труда. Как показывает практика, формирова-
ние здорового морально-психологического климата, воспитание чувства 
товарищеской взаимопомощи и коллективизма более активно происходит 
при формировании рыночных отношений. Так, 91 % опрошенных считают, 
что среди членов трудовых коллективов стала складываться атмосфера 
взаимной требовательности и ответственности, изменилось (в лучшую 
сторону) отношение к труду и распределению оплаты; 82 % опрошенных 
работников низшего уровня управления «болеют» за успехи своих коллег. 

Поэтому, чтобы воздействие на коллектив было наиболее результа-
тивным, необходимо не только знать моральные и психологические осо-
бенности отдельных исполнителей, социально-психологические характе-
ристики отдельных групп и коллективов, но и осуществлять управляющее 
воздействие. Для этих целей применяются социально-психологические ме-
тоды, которые представляют собой совокупность специфических спосо-
бов воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в трудо-
вых коллективах, а также на социальные процессы, протекающие в них. 
Они основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздейст-
вуют на личность с помощью психологических приемов в целях превра-
щения административного задания в осознанный долг, внутреннюю по-
требность человека. Это достигается посредством приемов, которые носят 
личностный характер (личный пример, авторитет и т. д.). 
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Главная цель применения этих методов – формирование в коллекти-
ве положительного социально-психологического климата, благодаря чему 
в значительной мере будут решаться воспитательные, организационные и 
экономические задачи. Другими словами, поставленные перед коллекти-
вом цели могут быть достигнуты с помощью одного из важнейших крите-
риев эффективности и качества работы – человеческого фактора. Умение 
учитывать человеческий фактор позволит руководителю целенаправленно 
воздействовать на коллектив, создавать благоприятные условия для труда и 
в конечном счете сформировать коллектив с едиными целями и задачами. 

Основное средство воздействия на коллектив – убеждение. Убеждая, 
руководитель должен максимально полно учитывать природу человеческо-
го поведения и человеческих отношений в процессе совместной деятель-
ности. Понимание руководителем биологической природы и внутреннего 
мира личности помогает ему подобрать наиболее эффективные формы 
сплочения и активизации коллектива. Объектом социально-психоло-
гического руководства в трудовом коллективе являются взаимоотношения 
работников, их отношение к средствам труда и окружающей среде. 

Необходимость использования в практике управления организацией 
социально-психологических методов руководства очевидна, так как они 
позволяют своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности 
работников, видеть перспективы изменения конкретной ситуации, прини-
мать оптимальные управленческие решения. 

Приемы и способы социально-психологического воздействия во 
многом определяются подготовленностью руководителя, его компетентно-
стью, организаторскими способностями и знаниями в области социальной 
психологии. Социально-психологические методы руководства требуют, 
чтобы во главе коллектива были люди достаточно гибкие, умеющие ис-
пользовать разнообразные аспекты управления. Успех деятельности руко-
водителя в этом направлении зависит от того, насколько правильно приме-
няет он различные формы социально-психологического воздействия, кото-
рые в конечном счете сформируют здоровые межличностные отношения. 
В качестве основных форм такого воздействия можно рекомендовать пла-
нирование социального развития трудовых коллективов, убеждение как 
метод воспитания и формирования личности, экономическое соревнова-
ние, критику и самокритику, постоянно действующие производственные 
совещания, которые выступают как метод и как форма участия трудящихся 
в управлении, различного рода ритуалы и обряды. 
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5.5. Стиль руководства туристической фирмой  
 
5.5.1. Понятие о стилях руководства 
Работа менеджера в туристической индустрии представляется как 

выполнение управленческих функций в системе «человек − человек». Это 
накладывает свой отпечаток на выбор стиля руководства туристической 
фирмой, поскольку туризм от других систем управления отличается веро-
ятностным характером туристических явлений и процессов. Невозможно с 
высокой степенью точности прогнозировать туристическую будущность, 
поскольку каждая личность, на которую направлено управляющее воздейст-
вие, по своему уникальна, а ее поведение в пространстве и времени зависит 
как от субъективных, так и от объективных факторов. Поэтому использовать 
в туризме такой тонкий инструмент менеджмента, как стиль управления, 
следует с большой осторожностью и на высоком профессиональном уровне. 

Слово «стиль» – греческого происхождения. Первоначальное его 
значение – «стержень для писания на восковой доске», а позднее употреб-
лялось в значении «почерк». Отсюда можно считать, что стиль руково-
дства – это своего рода «почерк» в действиях менеджера. 

Более полное определение понятия «стиль руководства» – относи-
тельно устойчивая система способов, методов и форм практической дея-
тельности менеджера. 

Кроме того, под стилем управления понимают манеру и способ по-
ведения менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих 
решений. 

Все определения стиля управления сводятся к совокупности харак-
терных для менеджера приемов и способов решения задач управления, т. е. 
стиль – это система постоянно применяемых методов руководства. 

Как видим, стиль и метод руководства существуют в определенном 
единстве. Стиль представляет собой форму реализации методов руково-
дства, принятую данным менеджером в соответствии с его личными субъ-
ективно-психологическими характеристиками. 

Каждому из сложившихся методов руководства адекватен вполне 
определенный стиль управления. Это значит, что каждый метод для своей 
реализации нуждается в личностях, обладающих конкретными качествами. 
Кроме того, метод управления более подвижен и чувствителен к новым 
потребностям в сфере управленческих отношений, чем стиль руководства. 
Единство методов и стиля руководства состоит в том, что стиль служит 
формой реализации метода. Менеджер с присущим только ему стилем ру-
ководства в своей деятельности может использовать различные методы 
управления (экономические, организационно-административные, социаль-
но-психологические). 
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Таким образом, стиль руководства – явление строго индивидуальное, 
так как он определяется специфическими характеристиками конкретной 
личности и отражает особенности работы с людьми и технологию приня-
тия решения именно данной личностью. Регламентируется стиль личными 
качествами менеджера. 

В процессе трудовой деятельности формируется некоторый строго 
индивидуальный «почерк» руководителя, действия которого повторить в 
деталях практически невозможно. Как нет двух одинаковых отпечатков 
пальцев на руке, так не существует и двух менеджеров с одинаковым сти-
лем руководства. 

При этом следует иметь в виду, что не существует некоего «идеаль-
ного» стиля руководства, пригодного для всех случаев жизни. Применяе-
мые менеджером стиль или симбиоз стилей зависят не столько от личности 
менеджера, сколько от соответствующей ситуации (ситуативного положе-
ния). «Правильный» стиль руководства не может быть определен заранее, 
поскольку жизненные управленческие ситуации не стандартны, а качества 
личности менеджера и подчиненных имеют свойство изменяться адекватно 
изменениям управляемой среды. 

Выбор стиля руководства во многом зависит от того, какую задачу 
ставит перед собой менеджер: 

управлять (командовать) – руководитель дает точные указания под-
чиненным и добросовестно следит за выполнением его заданий; 

направлять – менеджер управляет и наблюдает за выполнением за-
даний, но обсуждает решения с сотрудниками, просит их вносить предло-
жения и поддерживает их инициативу; 

поддерживать – менеджер оказывает сотрудникам помощь при ис-
полнении ими заданий, разделяет с ними ответственность за правильное 
принятие решений; 

делегировать полномочия – менеджер передает часть своих полно-
мочий исполнителям, возлагает на них ответственность за принятие част-
ных решений и достижение цели предприятия. 

 
5.5.2. Характеристика стилей управления 
Впервые вопрос о стилях руководства был рассмотрен К. Левиным, 

который выделял авторитарный, демократический и анархический стили2. 
Данный подход и положен автором в основу классификации стилей руко-
водства. 

Для авторитарного (автократического) стиля характерна цен-
трализация власти в руках одного руководителя, требующего, чтобы о всех 
делах докладывали только ему. Этому стилю присущи ставка на админи-
                                                        
2 В практике управления анархический стиль называют либеральным. 
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стрирование и ограниченные контакты с подчиненными. Такой менеджер 
единолично принимает (или отменяет) решения, не давая возможности 
проявить инициативу подчиненным. Он категоричен, часто резок с людь-
ми, всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, наставляет, но никогда 
не просит. Иными словами, основное содержание его управленческой дея-
тельности состоит из приказов и команд. 

Для автократа характерны догматизм и стереотипность мышления. 
Все новое воспринимается им с осторожностью или вообще не восприни-
мается, так как в управленческой работе он практически пользуется одни-
ми и теми же методами. В этом случае вся власть сосредоточена в руках 
руководителя-автократа. Даже размещение людей в процессе проведения 
совещаний подчинено его идеологии – все постоянно должны быть на виду 
(рис. 5.1, а). Это создает напряженную обстановку, так как подчиненные в 
этом случае желали бы избежать тесного контакта с таким менеджером. 

 
 
Рис. 5.1. Место руководителя-автократа (а ) и руководителя-демократа (б )  

при проведении деловых совещаний 
 
Руководитель становится автократом тогда, когда по своим качест-

вам он ниже уровня людей, которыми руководит, или если у его подчи-
ненных слишком низкая общая и профессиональная культура. 

Этот стиль руководства не стимулирует проявление инициативы у 
подчиненных: она, наоборот, часто наказуема автократом, что делает не-
возможным повышение эффективности работы организации. Под началом 
автократа неприятно работать, ибо увольнение «неугодных» является це-
лью его управленческой деятельности. В споре он часто произносит са-
краментальную фразу: «Мы с тобой не сработаемся». В таких условиях, 
естественно, отсутствует удовлетворенность трудом, так как подчиненные 
автократу сотрудники считают, что их творческие силы не находят долж-
ного применения. 

а б 
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Менеджер, использующий преимущественно демократический 
стиль, стремится как можно больше вопросов решать коллегиально, систе-
матически информировать подчиненных о положении дел в коллективе, 
правильно реагирует на критику. В общении с подчиненными он предель-
но вежлив и доброжелателен, находится с ними в постоянном контакте, 
часть управленческих функций делегирует другим специалистам, доверяет 
людям. Он требователен, но справедлив. При таком стиле руководства в 
подготовке к реализации управленческих решений принимают участие все 
члены коллектива. 

Руководитель-демократ избегает навязывания своей воли под-
чиненным. Он публично не демонстрирует своего превосходства над чле-
нами управляемого им коллектива, старается привлечь своих подчиненных 
к выработке и принятию решений, поддерживает инициативу и самостоя-
тельность. 

Демократичный менеджер при проведении деловых совещаний раз-
мещается, как правило, в середине группы. Это создает непринужденную 
обстановку при обсуждении проблем развития организации (рис. 5.1, б). 
Таким образом, приемы и способы воздействия на подчиненных у автокра-
та и демократа существенно различаются (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Сравнительная характеристика авторитарного и демократического 

стилей руководства 
 

Характеристика Стиль руководства 
авторитарный (директивный) демократический 

Кредо, принцип Руководитель − повелитель, 
руководимый − подчиненный 

Руководитель – координатор, 
руководимый − партнер 

Авторитет По должности (формальный) По работе (реальный) 
Степень  
организованности 

Детальная организация испол-
нения работ 

Гибкие организационные рам-
ки исполнения работ 

Вид решения Единоличные решения Коллегиальные решения 
Вид распоряжений Приказ Просьба 
Делегирование  
полномочий 

Делегируются только испол-
нительские задачи и ответст-
венность за них 

Делегируются общая задача и 
общая ответственность 

Вид контроля Контроль исполнения Контроль результата 
 
Руководитель с либеральным (невмешательским) стилем руководства 

практически не вмешивается в деятельность коллектива, а работникам 
предоставлены полная самостоятельность и возможность индивидуального и 
коллективного творчества. Такой руководитель с подчиненными обычно 
вежлив, готов отменить ранее принятое им решение, особенно если это угро-
жает его популярности. Либералов отличает безынициативность, неосмыс-
ленное исполнение директив вышестоящих органов управления. 
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Из всего имеющегося арсенала средств воздействия на коллектив ос-
новное место у либерала занимают уговоры и просьбы. При выполнении 
управленческих функций он пассивен («плывет по течению»). Менеджер-
либерал боится конфликтов, в основном соглашается с мнением подчинен-
ных. Мягкость в обращении с людьми мешает ему приобрести реальный 
авторитет, поскольку отдельные сотрудники требуют от него поблажек, 
которые он и делает, боясь испортить с ними взаимоотношения. Следстви-
ем этого может быть панибратство, а «дистанция» такого руководителя со 
своими подчиненными на работе крайне незначительна. Руководитель ли-
берального стиля не проявляет сколь-нибудь выраженных организаторских 
способностей, слабо контролирует и регулирует действия подчиненных и, 
как следствие, его управленческая деятельность не результативна. 

Таким образом, стиль управления – это элемент технологии приня-
тия управленческих решений. В частности, менеджер: 

 единолично принимает решение и извещает о нем («чистый авто-
крат»); 

 «внушает» решение; 
 высказывает свои мысли, идеи и предлагает задавать вопросы; 
 предлагает пробное решение в качестве опытного образца (моде-

ли) для решения; 
 раскрывает суть проблемы, получает, обобщает и оценивает пред-

ложения подчиненных, дает указания,  принимает решения («чистый» де-
мократ); 

 устанавливает ограничения и просит сотрудников принять решение; 
 позволяет подчиненным действовать без ограничений, уста-

новленных руководством свыше («чистое невмешательство»). 
Следует иметь в виду, что каждый из рассмотренных  ранее стилей в 

чистом виде встречается очень редко. Гибкость руководителя и зак-
лючается в том, чтобы использовать преимущества каждого стиля и при-
менять его в зависимости от особенностей ситуации.  

 
5.6. Домашнее задание 
 
1. На конкретных примерах покажите применение менеджером раз-

личных методов управления и стилей руководства. Выявите случаи, когда 
стиль руководства сдерживает развитие предприятия и вступает в проти-
воречие с эффективными методами управления. 

2. Попытайтесь определить стиль руководства известного вам ме-
неджера (авторитарный, демократический или либеральный). Дайте ваши 
объяснения. 
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Решите конкретные ситуации: 
Ситуация 1 
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и 
ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее 
приемлемый вариант решения: 

А. Буду строго придерживаться субординации, не оспаривая реше-
ния начальника; предложу подчиненному отложить выполнение текущей 
работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в моих глазах начальник. 
В. Выражу свое несогласие с решением начальника; предупрежу его 

о том, что впредь в таких случаях буду отменять его задания, порученные 
моему подчиненному без моего согласия. 

Г. В интересах дела отменю задание начальника, прикажу под-
чиненному продолжать начатую работу. 

Ситуация 2 
Между вашими подчиненными возник конфликт, мешающий им ус-

пешно работать. Каждый из них в отдельности обращается к вам, чтобы вы 
приняли его сторону и разрешили конфликт. Ваша позиция в данной си-
туации: 

А. Мое дело – не допустить, чтобы они конфликтовали на работе, а 
решать конфликт – их личное дело. 

Б. Лучше всего разобраться в этом общественным организациям. 
В. Прежде всего необходимо разобраться в причинах конфликта са-

мому и попытаться найти способ их примирить. 
Г. Выяснить, кто из членов коллектива – авторитет для кон-

фликтующих, и воздействовать на людей через него. 
Ситуация 3 
Ваш подчиненный по причине недисциплинированности не выпол-

нил задание в срок, хотя дал слово сделать эту важную работу к намечен-
ной дате. Ваша реакция: 

А. Сначала добиться выполнения задания, а затем уже поговорить 
наедине: воспитывать, а если надо – наказать. 

Б. Поговорить с ним наедине, выяснить причину срыва, добиться 
выполнения работы, наказать в случае повторного нарушения вдвойне. 

В. Сначала поговорить с теми, кто больше знает о провинившемся, и 
посоветоваться о том, какую форму воздействия применить к нему. 

Г. Отменить задание, передать вопрос на решение коллектива. В 
дальнейшем вести тщательный контроль за его работой, вовремя исправ-
лять ошибки. 
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Глава 6. ДВИЖЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПЕРСОНАЛА 

 
Учебная цель: 
формирование знаний о необходимости постоянного совершенство-

вания квалификации работников; приобретение умений разрабатывать 
систему переподготовки персонала применительно к условиям экономиче-
ского развития турфирмы, выдвигать необходимые требования к персона-
лу и его качественному подбору. 

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, ре-
шение конкретных ситуаций, итоговый тест. 

 
6.1. Текучесть кадров 
 
Любое туристическое предприятие – открытая система, поэтому его 

персонал находится в постоянном движении. Такое движение кадров в 
фирме следует рассматривать в двух аспектах. Первый аспект выражается 
понятием «текучесть кадров», а второй – «развитие персонала, или управ-
ление карьерой». 

Перемена работы – сложный и болезненный процесс как для работ-
ника, так и для предприятия. Фирма в силу своего стремления к наивыс-
шей производительности труда заинтересована в стабильном коллективе и 
делает все для того, чтобы ограничить число увольнений, поскольку сме-
няемость персонала приводит к ряду экономических потерь, связанных с 
неукомплектованностью рабочих мест. Как правило, в группе работников, 
собирающихся покинуть предприятие, в силу изменения их служебной 
ориентации снижается производительность труда. Кроме того, в группе 
работников, недавно пришедших на предприятие, производительность 
труда также ниже, чем в среднем по фирме, по причине временной непри-
способленности их к новой рабочей ситуации и в связи с проблемами со-
циальной адаптации. 

Перемена места работы на начальном этапе вызывает у человека 
чувство тревоги в связи с его стремлением найти подходящую работу, а 
также по поводу оплаты труда, адаптации в новом коллективе и т. п. Реакция 
работников на вероятность перемен основывается, как правило, не на про-
стом расчете «затраты – прибыль», а на надеждах на дальнейшее продвиже-
ние по службе, социальную удовлетворенность и личное благополучие. 

Таким образом, текучесть кадров можно рассматривать и как поло-
жительное явление, расширяющее возможности работника и увеличиваю-
щее его способность к адаптации, и как отрицательное – можно говорить о 
сбоях в технологическом цикле фирмы, снижении качества трудовых  
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ресурсов, а также о проблемах людей, оторванных от привычной работы и 
несущих потери. 

Текучесть кадров – уход работников с предприятия как по собствен-
ной инициативе, так и по инициативе администрации. Кроме того, проис-
ходит демографическое движение персонала – перемещение работников в 
связи с возрастными изменениями, по производственной необходимости 
(внутрифирменное движение) и др. 

Факторы, вызывающие движение персонала, разнообразны. Сила их 
влияния изменчива и зачастую трудно поддается количественной оценке. 
По степени управляемости выделяются факторы текучести кадров трех 
групп: 

1) факторы, возникающие на самом предприятии (производствен-
ные) – величина заработной платы, условия труда, уровень автоматизации 
производства, перспектива профессионального роста и т. п.; 

2) личностные факторы  – возраст работников, уровень их образо-
вания, опыт работы и т. п.; 

3) факторы внешние по отношению к предприятию  – экономиче-
ская ситуация в регионе, семейные обстоятельства, появление новых пред-
приятий и т. п. 

В свою очередь, в каждой из этих групп можно выделить факторы, 
отличающиеся по силе и характеру их влияния на работников. При реше-
нии задач управления движением персонала, прежде всего, следует иметь в 
виду, что интенсивность и направленность этого движения определяются в 
основном текучестью работников как наименее предсказуемой и трудно 
регулируемой частью общего потока перемещений работников. 

Текучесть кадров определяется путем деления числа уволенных на 
среднесписочную численность работников за определенный промежуток 
времени. 

Текучесть персонала происходит по разным причинам. Поэтому 
важно разработать эффективные программы социализации и развития 
карьеры каждого работника туристического предприятия. Это делается на 
основе систематического анализа причин увольнения персонала, с тем 
чтобы разработать какой-то алгоритм удержания персонала в целях выяв-
ления неудовлетворенных потребностей работников. 

В методологическом плане, на основе результатов статистической 
выборки результатов анкетирования увольняющихся работников, совре-
менный международный менеджмент в качестве причин, традиционно оп-
ределяющих частую смену кадров в  туристической индустрии, выделяет 
следующие: 

 низкая заработная плата персонала; 
 неудовлетворенность режимом и условиями работы; 
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 отсутствие социальных гарантий сотрудникам; 
 отсутствие системы адаптации для вновь принятых  работников; 
 отсутствие каких-либо перспектив для профессионального роста; 
 эмоционально окрашенная неудовлетворенность устойчивой груп-

пы работников (обычно па линейных позициях) отношением руководства 
турфирмы к персоналу в целом; 

 отсутствие положительных эмоциональных связей и взаимопомо-
щи между сотрудниками в рамках первичного трудового коллектива; 

 отсутствие справедливой оценки и признания результатов дея-
тельности со стороны руководства; 

 невнимание или формальное отношение руководства фирмы к вы-
сказываемым личным проблемам сотрудника; 

 отсутствие уважения к личности сотрудника; 
 невозможность самореализации на занимаемой профессиональной 

позиции; 
 содержание трудовой деятельности в рамках существующих 

функциональных обязанностей не вызывает мотивированного интереса3. 
В итоге вся работа в этом направлении сводится к тому, чтобы ре-

шить одну из важнейших проблем в управлении персоналом – это опреде-
ление потребности в персонале. 

Для оценки стабильности коллектива определяется уровень текуче-
сти кадров (ТК), который оценивается соотношением числа работников, 
уволившихся с предприятия по собственному желанию или по инициативе 
администрации (Рт.к), и среднесписочного числа работников (Рс.с). На 
крупных фирмах такое соотношение может быть определено для предпри-
ятия в целом и для отдельных категорий работников в частности. 

%100
Р
РТК

с.с

т.к . 

Соотношение общего числа уволившихся (Ру) или поступивших (Рп) 
на предприятие работников со среднесписочным числом работников пред-
ставляет соответственно коэффициент оборота кадров по выбытию (Кв) 
или поступлению (Кп). 
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Для того чтобы выявить, в какой части возможно сокращение теку-
чести кадров, следует располагать полной и своевременной информацией о 
                                                        
3 Ефимов С.А. Управление персоналом (гостиничный бизнес). – М. : ТрансЛит, 2008. 
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мотивах увольнений работников. Для выявления структуры мотивов 
увольнений используется анкетный опрос. 

Предупреждение реальных увольнений работников должно основы-
ваться не только на анализе мотивов уже состоявшихся увольнений, но и 
на данных о мотивации потенциальной текучести – готовности работни-
ков к смене места работы. Такой подход соответствует принципам опере-
жающего управления. Только зная факторы готовности работника к уходу 
с предприятия, можно определить, чем вызвана его неудовлетворенность 
местом работы, а это убытки для турфирмы. 

Высокие расходы в связи с текучестью кадров образуются из расхо-
дов на обучение нового работника, издержек на поиск персонала, недоста-
точной первичной производительностью труда вновь принятого работника 
и др. Поэтому предупреждению текучести кадров должно уделяться на 
фирме особое внимание. Уже при приеме сотрудника следует провести 
предупредительные мероприятия: как можно более точно определить ожи-
дания обеих сторон. Новому сотруднику необходимо познакомиться с тра-
дициями и правилами структурного подразделения, где он будет работать. 
Важно, чтобы он быстрее нашел свое место в социальной структуре тур-
фирмы, присоединился к коллегам и почувствовал себя комфортно в новой 
среде. 

 
6.2. Обучение персонала 
 
Знания, полученные работником в учебном заведении, имеют одно 

удивительное свойство – с течением времени они стареют. Кроме того, пе-
реход Республики Беларусь и других стран Восточной Европы на рельсы 
рыночной экономики предъявляет новые требования, а соответственно, и 
новый качественный уровень знаний работников. Это вызывает настоя-
тельную необходимость периодического повышения квалификации работ-
ников, а в ряде случаев – их переобучения. На это и нацелена действующая 
в этих странах система подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации персонала предприятий и фирм. 

В механизме обучения прослеживается принцип непрерывности об-
разования. 

Система высшего и среднего специального образования. Это тра-
диционная форма, представленная, как и в других странах, университетами 
(академиями), институтами, колледжами (техникумами). Подготовка здесь 
производится по различным специальностям. Срок обучения от 3 до 6 лет.  

Краткосрочная подготовка осуществляется в учебных заведениях 
различного типа. Часто она сочетается с переподготовкой. К этому виду 
подготовки привлекаются лица,  
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  не имеющие какую-либо профессию (выпускники средних школ 
и др.); 

  имеющие профессию, не пользующуюся спросом на рынке труда 
(в том числе безработные; военнослужащие, уволенные в запас). 

Краткосрочная подготовка имеет различную профессиональную на-
правленность, часто узкоспециализирована в какой-то профессии (напри-
мер, подготовка бухгалтеров малых предприятий). Иногда такая подготов-
ка направлена на получение широкого диапазона знаний, но страдает не-
достаточной их глубиной. Как правило, краткосрочная подготовка осуще-
ствляется без отрыва от основной работы. 

В принципе цель любого обучения сводится к тому, чтобы научить-
ся интерпретировать явления окружающей среды так, чтобы наилучшим 
образом ориентироваться в ней и соответственно адаптировать свое пове-
дение к этой среде. Речь идет о том, чтобы на основе имеющихся знаний 
быстро оценить ситуацию и выбрать оптимальный вариант действий. Сле-
дует понимать и осознать, что обучение – это непрерывный процесс, оно 
полезно и требуется в трех основных случаях: 

1) когда человек поступает в организацию; 
2) когда его назначают на новую должность; 
3) когда эксперты установят, что у работника не хватает необходи-

мых навыков (знаний). 
Все зависит от того, какие цели преследуются в процессе обучения. 
Индивидуальные цели: сохранение рабочего места; возможность 

улучшения условий труда, а в перспективе должностной рост; формирова-
ние личного авторитета и т. п. 

Производственные цели: обеспечение и повышение способностей; 
повышение компетенции работников; внедрение прогрессивных  техноло-
гий (за счет получения работниками новых знаний); внедрение НОТ и т. п. 

Общественные цели: вклад в общегосударственное образование, 
внедрение современных (активных) форм обучения и т. п. 

Формы обучения многочисленны. Поэтому их нужно приспособить к 
требованиям, предъявляемым к работнику той или иной должности, лич-
ности обучаемого и особенностям организации. Процессу обучения тре-
буются: 

 мотивация. Для обучения нужна мотивация (заинтересованность 
работника: что я получу в результате обучения в будущем?); 

 условия обучения. Нужно создать благоприятный для обучения 
климат (хорошо оборудованные аудитории, высоко оснащенные специаль-
ные  центры и т. п.); 
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 стадийность обучения. Если знания, которые необходимо полу-
чить, являются сложными, то процесс обучения надо разбить на последо-
вательные этапы (обучение от простых явлений к более сложным); 

 наличие обратной связи. В процессе и после обучения слушате-
ли должны ощущать обратную связь по отношению к результатам обу-
чения (умение решать конкретные задачи, возросший теоретический 
уровень и т. п.). 

В обобщенном виде технология обучения отображена на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1 

 
6.3. Повышение квалификации персонала 
 
До этого момента речь велась по сути о базовой подготовке кадров. 

Если учесть, что базовые знания имеют тенденцию устаревать, то возника-
ет необходимость в целевой подготовке, в основе которой лежит повыше-
ние квалификации. 

Повышение квалификации – это постоянный процесс обновления 
знаний. Изменения в обществе, экономике, жизненном укладе людей тре-
буют и совершенствования работников. Развитие рыночных отношений 
привело к созданию новых форм организаций, что выдвигает более высо-
кие требования к уровню подготовки персонала. 

Происходящие социально-экономические процессы изменили про-
филь производственной деятельности всех работающих. Это, в свою оче-
редь, требует замены старых одномерных систем переподготовки кадров 

Технология обучения 

Цель обучения 

Содержание обучения 

Организация обучения 

Формы обучения (внедрение в учебный 
процесс активных форм обучения) 

Технические средства обучения 
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многомерными межотраслевыми системами образования. Это значит, что 
происходят изменения относительно принципов, структуры, постановки 
целей и методики повышения квалификации персонала. 

Изменения в принципах переподготовки персонала 
Работа в рыночных условиях с ее многообразием и неизведанностью 

ставит задачу: начать обширную межотраслевую организованную профес-
сиональную переподготовку менеджеров. Ее принципы должны ориенти-
роваться на обучающихся, их уровень базовой подготовки. 

Мотивация процесса переподготовки состоит в том, что слушатель, 
получив новые знания, сможет найти себя. Речь о том, чтобы во время по-
вышения квалификации приобрести знания, реализуемые в настоящем и 
будущем (стратегическая, рассчитанная на систему переподготовка). 

Изменения в структуре переподготовки кадров  
Процессы по переподготовке должны соответствовать всевозрас-

тающим требованиям рынка. Главный смысл всех преобразований состоит 
в трансформации директивных (авторитарных) методов управления в де-
мократические. В связи с этим в процессе переподготовки необходимо вы-
явить комплекс мер (условий), при которых легче (труднее) совершенству-
ется (изменяется) личность адекватно меняющимся структурам экономики. 

Применяя прием от и до, изменение структуры переподготовки пред-
принимателей схематически можно представить следующим образом: 

Тенденция от          к  
Ориентированная на прошлое (адаптив-
ная) переподготовка  
Подготовка как результат обучения 

Случайная, несистематизированная подача 
знаний 
Повышение квалификации руководящих 
работников  
Аналитико-информативная переподготовка 
 
Переподготовка как потребность 
 
 
Независимая от расходов переподготовка 
 

Ориентированная на будущее (обновлен-
ная) переподготовка  
Повышение уровня знаний, переквалифи-
кация 
Постоянное, систематизированное обуче-
ние (решение проблем) 
 Повышение квалификации всех катего-
рий работников  
Основанная на смысле и пользе перепод-
готовка 
Переподготовка как вкладывание средств 
и их соизмерение в последующем с дохо-
дами  
Зависимая от расходов на обучение 

Изменение целей при переподготовке 
Занятия по повышению квалификации должны соответствовать 

принципам и структуре переподготовки кадров и обеспечивать целостную 
и межотраслевую переподготовку. 

Не секрет, что в недавнем прошлом (нередко и в настоящее время) 
занятия по повышению квалификации сводились только к чистой передаче 
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знаний (предметная компетентность). Такой подход к переподготовке се-
годня не отвечает требованиям преобразований, поэтому цель переподго-
товки рассматривается как многомерная система обучения. В ее основе 
лежит развитие знаний, способностей и навыков в трех сферах: 

1) мышления (что я хочу знать); 
2) ощущения (мотивации: для чего я буду учиться); 
3) повседневной жизни и практического применения полученных 

знаний (что я хочу сделать). 
Многомерность переподготовки показывает тенденцию от знаний к 

навыкам и мастерству, ибо знания не усваиваются полностью. Необходим 
обмен знаниями, перенос их в жизненные, рабочие или новые ситуации; 
преобразование, решение проблем и внедрение их в практику. К навыкам 
вместе со знаниями относятся, кроме того, способность действовать, а 
также коммуникативная способность, т. е. способность общения. Главная 
цель переподготовки должна состоять в том, чтобы соединить воедино 
жизненную и производственную ситуации, стать частью ежедневного про-
изводственного процесса. Поэтому жизненные и производственные про-
блемы ставятся как цели переподготовки. Именно эти, ежедневно появ-
ляющиеся перед нами жизненные и производственные процессы становят-
ся в новых условиях ориентиром дальнейшего обучения персонала. 

Цели переподготовки – не только зеркальное отражение потребно-
стей, интересов и проблем работников, но и отражение борьбы, требова-
ний и условий окружающего мира. Изменения в окружающей среде, обще-
стве, экономике, философии преподавания автоматически вызывают изме-
нения в представлении о целях переподготовки. 

В связи с этим можно сформулировать основные и дополнительные 
цели переподготовки (рис. 6.2). 

В процессе переподготовки при формулировании целей необходимо 
использовать различные мотивы. Планирование и постановка целей долж-
на рассматриваться как стратегически целостная система, включающая са-
мые различные цели: 
• познавательные 
• индивидуальные 
• оперативные, краткосрочные 
• установленные (регламентированные) 
• ограниченные и разделенные по ви-
дам (точки зрения) 

•  творческие (готовность, прием-
лемость, идентификация) 
•  групповые, социальные 
• стратегические 
•  ситуативные со свободой дейст-
вия многомерные, целостные 
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Рис. 6.2 

 
Изменение методов переподготовки персонала 
С течением времени понятие «метод» воспринималось и тракто-

валось по-разному. Метод обучения определялся как вспомогательное 
средство и средство управления учебным процессом, как предусмотрен-
ный планом способ действий. 

В данном случае под методом следует понимать планомерный образ 
действия, организацию учебного процесса, с помощью которых в опти-
мальной форме пытаются (несмотря на данные условия, ситуации) решить 
проблему и достичь поставленных в процессе переподготовки целей. 

Изменение методов и технических средств обучения связано:  
 с изменениями в обществе и содержании профессиональной дея-

тельности, которые требуют большей самостоятельности, способности 
принимать управленческие решения, творчества и т. п.; 

 изменениями в сознании работников, его намерениях, оценке ре-
зультатов труда, независимостью, рассудительностью; 

 представлением о целях переподготовки. 
Еще сравнительно недавно было распространено мнение, что хоро-

ший менеджер формируется в трудовом процессе, постоянно обогащается 
необходимым опытом и интуицией, а поэтому особой надобности в обуче-
нии не было. Мысль о том, что никакая учеба не может компенсировать 
знания, полученные методом проб и ошибок, в рыночной экономике не-

Цели повышения квалификации 

Дополнительные Основные 

Передать Детализировать и конкретизировать  
основные цели 

 Профессиональные знания 
 Общественные знания 
 Знания в области методики 
 Знания в области сотрудничества 

 Устанавливать   и поддерживать контакты 
 Проводить переговоры 
 Получать новые знания 
 Овладеть методикой обучения 
 Сотрудничать с внутренней и внешней сре-
дой 
 Решать стратегические задачи, развивать 
способности и расслабляться 
 Отдыхать и сохранять хорошую физиче-
скую форму 
 Разнообразить и украшать жизнь 
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жизненна. Мнение, что теория мало что дает, сформировалось прежде все-
го потому, что в процессе переподготовки использовались пассивные ме-
тоды обучения. Изменение методов обучения и характерную тенденцию их 
совершенствования можно проследить, анализируя следующие моменты: 

 
Пассивный сбор ответов  
Обучение под присмотром  
Централизованное фронтальное 
обучение  
Ограниченные, готовые к употреб-
лению «рецепты»  
Непроблематичная информация 
 
Фрагментарное изучение аспектов 
Устаревшая система обучения 
 
Обучение по стандартам знания  
Использование книжных текстов 
 

Активный поиск ответа  
Самостоятельное обучение  
Децентрализованное, дифференци-
рованное 
Изменяющиеся, открытые элементы 
обучения 
Обучение, связанное с ситуациями и 
проблемами 
Обширное изучение всего комплекса  
Активные методы обучения, направ-
ленные на развитие  
Разнообразие методов  
Разнообразие технических средств 
обучения 

Проведение переподготовки персонала при помощи современных 
методов с использованием различных технических средств обучения спо-
собствует формированию у людей системного мышления, способности 
принимать самостоятельные решения. Они вырабатывают более высокую 
степень независимости, активность, стремление к саморазвитию. 

С изменением условий переподготовки и учетом новых требований 
происходит активизация методов обучения. Они имеют значительно боль-
ше возможностей в области коммуникаций; рассматривают практические, 
близкие к жизни проблемы; ориентируются на конкретные ситуации, 
предлагают пути их разрешения. Использование активных методов обуче-
ния при переподготовке кадров способствует развитию способностей каче-
ственно и эффективно выполнять возложенные на них задачи. 

 
6.4. Развитие и обеспечение персонала 
 
Персонал – очень дорогой ресурс туристической организации, по-

этому весьма важно оптимизировать вклад каждого сотрудника в общее 
дело. Существенным моментом в этом является развитие персонала – по-
вышение степени профессиональной подготовки и деловая карьера. Разви-
тие персонала должно входить как составная часть в бизнес-стратегию ту-
ристической фирмы. Для этого необходимы сотрудничество линейных  
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менеджеров, достаточное финансирование и продуманная система оценки 
кадров. 

За последние годы требования к работе персонала туристических ор-
ганизаций коренным образом изменились. Турфирмам все труднее удер-
живать образованных и перспективных сотрудников. 

Сложное финансовое положение заставляет руководство турфирм 
пересматривать объемы работы, требования к производительности и сис-
теме иерархии, предлагая новое разделение задач, иные модели работы. 
Поэтому развитие персонала должно происходить в направлении его адап-
тации к туристической среде и профессионального совершенствования. 

В этом смысле профессиональное развитие персонала выполняет со-
циальную функцию, усиливает мотивацию работников через повышение 
квалификации, что важно как для них, так и для турфирм. Квалифициро-
ванные и мотивированные сотрудники очень ценны для экономического 
успеха туристической организации. Благодаря последовательному разви-
тию они готовятся к будущему выполнению более сложных задач, а также 
к продвижению по служебной лестнице (деловой карьере). 

Деловая карьера – это поступательное продвижение личности в из-
бранной сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалифи-
кационных возможностей и размеров вознаграждения, продвижение впе-
ред по однажды выбранному пути, достижение известности, славы, обога-
щения. 

Внутрифирменная карьера означает, что конкретный работник в ходе 
своей профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обу-
чение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержку и раз-
витие индивидуальных способностей, уход на пенсию. Однако на деле не 
всегда логика деловой карьеры выдерживается. 

Сотрудники социологического центра «Зеркало-Инфо» изучали про-
блему карьерного роста работников (специалистов) в Беларуси («Аргумен-
ты и факты в Белоруссии» № 27, 2012 г.). На вопрос: «От чего больше все-
го зависит возможность продвижения по работе?» − респонденты ответили 
следующим образом: 

1) от нужных связей – 50 % опрошенных; 
2) от уровня профессиональной компетенции сотрудника, результа-

тов его труда – 41 %; 
3) от взаимоотношений с начальством – 32 %; 
4) от личных качеств человека (активность, амбициозность, обая-

тельность и т. д.) – 31 %; 
5) от формальных причин (результатов аттестации персонала, выслу-

ги лет и т. д.) – 5 %; 
6) затрудняюсь ответить – 9 %. 
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Весьма важным аспектом развития персонала является его обеспе-
чение. 

Под обеспечением персонала мы понимаем дополнительную денеж-
ную и социальную помощь, предлагаемую гостиницей работнику за каче-
ственно выполненную работу. 

Типичные примеры социальных услуг со стороны руководства тур-
фирмы: 

• возможность питания; 
• обеспечение жильем (служебной квартирой); 
• скидки на покупку товаров или услуг; 
• подарки ко дню рождения и юбилею; 
• медицинские услуги, фирменная одежда; 
• предоставление ссуд; 
• служебный транспорт; 
• места для парковки; 
• возможность заниматься спортом; 
• организация праздников и экскурсий. 
Обеспечение персонала включает в себя также платежи сверх дого-

воренной зарплаты. Все перечисленное содействует интеграции сотрудни-
ков, отражается на степени их привязанности к предприятию и имидже 
турфирмы. 

 
6.5. Домашнее задание 
 
Задание 1 
На основе изложенных рекомендаций разработайте модель измене-

ния структуры переподготовки работников вашей организации. Продумай-
те, каким образом можно улучшить структуру повышения квалификации 
кадров? 

Задание 2 
Попытайтесь сформулировать программу вашего профессионального 

развития по следующим критериям-требованиям: 
1. Существующие сильные стороны. 
2. Возможности улучшения, развития существующих сильных сто-

рон (конкретные мероприятия). 
3. Какие профессиональные цели у вас имеются? 
4. В каких областях необходимо в будущем получить знания? 
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Итоговый тест 
1. Управляющие персоналом – это самостоятельная группа профес-

сиональных специалистов-менеджеров, главная цель которых – повыше-
ние производственной, творческой отдачи и активности персонала, разра-
ботка и реализация программы развития турфирмы: 

а) да 
б) нет. 
2. Планирование потребности в персонале – это процесс определе-

ния потребностей турфирмы в кадрах: 
а) да 
б) нет. 
3. Кадровая политика турфирмы – это 
а) определение принципов приема на работу; 
б) определение количества работников, необходимых для качествен-

ного выполнения заданных функций; 
в) методология закрепления персонала; 
г) профессиональное развитие персонала. 
4. В процедуре подбора персонала используется внешний рынок ра-

бочей силы: 
а) да 
б) нет. 
5. Оценка персонала – это установление соответствия деловых и че-

ловеческих качеств личности требованиям должности или рабочего места: 
а) да 
б) нет. 
6. Текучесть кадров – это уход работников с предприятия как по 

собственной инициативе, так и по инициативе администрации: 
а) да 
б) нет? 
7. Повышение квалификации – это постоянный процесс обновления 

знаний: 
а) да 
б) нет. 
8. Профессиональное обучение – это 
а) формирование бюджета обучения; 
б) определение целей обучения. 
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Глава 7. ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЕНЕДЖЕР»4 
 
Учебная цель: 
приобретение умения сотрудничать ради достижения высоких ре-

зультатов; формирование знаний о действиях, которые уводят от намечен-
ной цели и ведут к успеху; формирование навыков, которые с успехом мо-
гут применяться в дальнейшем обучении и в будущей практической дея-
тельности.  

Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, ре-
шение конкретных ситуаций, сравнительный анализ управленческих цен-
ностей, определение уровня организационной культуры и путей ее повы-
шения. 

 
Введение 
 
Участники игры произвольно распределяются по группам, каждая из 

которых затем решает задачи, определив оптимальный способ и соблюдая 
четкие графики поэтапной работы. 

Наряду с методическим материалом участникам игры предлагается 
дополнительная литература, раскрывающая принципы работы в составе 
группы. 

Деловая игра проводится на заключительном этапе изучения курса 
«Управление персоналом в туризме». Участники выполняют задания само-
стоятельно. Роль преподавателя – организовать процесс обучения и оце-
нить знания, а не давать готовые ответы. 

Важно, чтобы участники предварительно проработали все темы изу-
чаемого курса. Информацию они должны заносить в рабочую тетрадь. 

Цели участия в деловой игре: 
• приобрести знания о личностных качествах руководителя; 
• самоидентифицировать себя по отношению к типам управления; 
• получить навыки коллективной работы в ходе выработки парамет-

ров организационной культуры и формирования отношений взаимного до-
верия как средства укрепления сотрудничества между группами; 

• научиться определять критерии эффективности управленческого 
труда; 

• выработать стандарты самовыражения, обмена мнениями и высокой 
организационной культуры; 

• освоить способы разрешения конфликтных ситуаций; 

                                                        
4 Основой для написания данной главы послужило учение Р. Блейка и Дж. Мутон. 
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• приобрести навыки совмещения индивидуальных и коллективных 
целей; 

• изучить явление межгрупповой конкуренции; 
• сформировать представления о применении полученных знаний и 

навыков в практической работе. 
 

7.1. Понятие и содержание управления персоналом в системе 
ГРИД 

 
7.1.1. Характеристики и типы управления организацией 
«Грид» в переводе с английского означает «решетка», «таблица». Ис-

пользование ГРИД позволяет учесть вывод признанных теорий управления 
о зависимости высоких производственных результатов от активного участия 
всех членов организации в достижении поставленных целей и задач. 

Поскольку менеджмент реализуется внутри организаций, необходи-
мо определить содержание понятия «организация» и с этой целью рас-
смотреть универсальные признаки организации. 

Можно выделить несколько элементов, присущих каждой организа-
ции независимо от профиля ее деятельности. От умения руководителя воз-
действовать на эти характеристики организации зависит эффективность ее 
работы. Данные элементы следующие: 

• цель деятельности организации (ею может быть прибыль); 
• персонал, поскольку цель деятельности организации не может 

быть достигнута без участия людей, причем человек не должен действо-
вать в одиночку. Организации создаются, когда для достижения цели тре-
буется участие нескольких человек; 

• власть, т. е. иерархия власти, когда одни члены коллектива вы-
полняют функции принятия управленческих решений и контроля, а другие 
выступают в роли контролируемых. Лица, наделенные правом контроля, 
имеют больше полномочий и соответственно занимают более высокое ме-
сто в структуре. Предпосылкой для понимания сущности руководства 
является признание того обстоятельства, что действия руководителей 
обусловливаются системой допущений, касающихся способов реализа-
ции предоставленных им полномочий в интересах достижения целей ор-
ганизации; 

• культура организации – нормы и ценности, оказывающие влияние 
на поведение ее членов. В организации люди работают в составе групп и 
испытывают чувство принадлежности к ним. Можно сказать, что культура 
организации – это относительно широкая сфера проявления чувств при-
надлежности к организации. 
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Типы управления по ГРИД. ГРИД наглядно представляет различ-
ные способы реализации руководителем своих полномочий. Действия ру-
ководителя осуществляются в двух основных измерениях (рис. 7.1): 1) за-
бота о производстве (ось х – стремление к получению положительных про-
изводственных результатов), 2) забота о людях (ось у – стремление руко-
водителя к достижению конечных результатов на основе доверия и уваже-
ния работников, симпатии друг к другу, понимания и поддержки). Это соз-
дание благоприятных условий труда, ходатайство о повышении зарплаты, 
премирование и т. д. 

Для определения типа управления используется таблица с 9-бал-
льной оценкой измерений (рис. 7.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1 
 
1 балл характеризует низкую степень управления, а 9 баллов – высо-

кую. Другие показатели соответствуют промежуточным степеням измерения. 
Каждый тип руководства базируется на конкретной системе допуще-

ний в отношении способов использования власти и полномочий в интере-
сах объединения людей в рамках трудового коллектива. Из всей совокуп-
ности типов руководства целесообразно выбрать пять типов с характерны-
ми индивидуальными свойствами поведения руководителей. 

9.1 – максимальная забота об эффективности производства (9 бал-
лов) сочетается с минимальной заботой о подчиненных (1 балл). Руководи-
тель этого типа, отдавая приоритет производственным результатам, дикту-
ет подчиненным, что и как они должны делать. Применяемые им элементы 
управления относятся к разряду D.  
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1.9 – минимальная забота о производстве (1 балл) и максимальная –  
о людях (9 баллов). Руководитель старается сохранить дружеские отноше-
ния.  Такой тип управления относится к поведенческому действию − В .  

1.1 – минимальная забота и о производстве, и о нуждах работников 
(по 1 баллу). Руководитель данного типа тратит лишь столько усилий, 
сколько требуется, чтобы сохранить свое место в организации. Его элемен-
ты управления входят в категорию А. 

5.5 – согласно философии «золотой середины» руководитель придер-
живается системы допущений, которая обеспечивает мирное сосуществова-
ние с  подчиненными. Его элементы управления принадлежат к типу С. 

9.9 – высокий уровень заботы о производстве синтезирован с таким 
же высоким уровнем заботы о людях (9 баллов). В действиях руководителя 
преобладают демократические приемы и способы решения производствен-
ных и личных задач, что соответствует элементам руководства типа  F. 

Кроме основных типов руководства в управленческой практике 
можно выделить три вспомогательных типа, складывающихся из сочета-
ния описанных выше типов: 

1) патернализм (матернализм) – сочетание (но не синтез!) системы 
управления и контроля 9.1 с системой поощрения 1.9, при котором при-
оритет отдается исполнительности; 

2) оппортунизм – сочетание всевозможных подходов к управлению, 
укрепляющих положение руководителя или дающих ему личные преиму-
щества; 

3) фасадизм – от слова «фасад» (лицевая, фронтальная сторона зда-
ния). За благопристойным управленческим фасадом могут скрываться да-
лекие от идиллии отношения. 

Стиль работы, принятый руководителем, не может меняться вместе с 
ситуацией в результате адаптации и корректировки способа воздействия на 
подчиненных. Большинство руководителей, помимо основной модели по-
ведения, используют вспомогательную. Вспомогательная модель управле-
ния − это манера поведения, к которой прибегает менеджер в стрессовой  
или конфликтной ситуации, если преодолеть ее традиционными средства-
ми не представляется возможным. 

Связь между основными и вспомогательными моделями управления 
можно проследить на следующем примере: руководитель, желая справить-
ся со строптивым работником, для начала вразумляет его по типу 9.9, но 
когда это не срабатывает, занимает более жесткую позицию (тип 9.1), а не 
добившись результата, снимает свои претензии (тип 1.1). 
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7.1.2. Элементы управления (поведенческие элементы) 
Характер управления во многом определяет успех или неудачу в дея-

тельности организации. Основными элементами управления являются: 
инициативность, информированность, защита своего мнения, разрешение 
конфликтных ситуаций, принятие решений, критический анализ. 

Все шесть элементов играют одинаково важную роль в обеспечении 
эффективного управления, ни один из них не может компенсировать от-
сутствие или избыток любого другого. 

Каждому элементу, характеризующему поведенческое действие ру-
ководителя, соответствуют шесть типов позиций, которые принято обо-
значать буквами А, В, С,  D,  Е,  F. Они используются при описании управ-
ления как процесса взаимодействия людей при решении различных вопро-
сов деятельности организации. 

1. Инициативность проявляется во всех случаях, когда руководи-
тель организует какую-либо деятельность, начинает новую работу, хочет 
изменить направление и характер усилий подчиненных. Руководитель мо-
жет проявлять инициативу или уклоняться от ее проявления в условиях, 
даже если другие ждут от него конкретных действий. 

Типичные позиции руководителей различных типов управления, ха-
рактеризующие их инициативность: 

А. Я затрачиваю ровно столько усилий, сколько требует ситуация. 
В.  Я предпринимаю такие действия, которые помогают другим и 

поддерживают их. 
С. Я стремлюсь поддерживать равномерный темп в работе. 
D. Я побуждаю себя и подчиненных к более энергичным действиям. 
Е.  Я придаю важное значение преданности подчиненных и всячески 

поощряю тех, кто одобряет мою инициативность. 
F. Я предпринимаю энергичные усилия, и другие с энтузиазмом меня 

поддерживают. 
2. Информированность открывает доступ к фактам, данным или 

другим источникам информации, что очень важно для одних руководите-
лей и недооценивается другими. 

Типичные позиции: 
А. Я обхожусь теми фактами, которые получаю от подчиненных.  
В.  Я ищу факты и признаки того, что все в порядке. Я не склонен 

бросать вызов другим. 
С. Я воспринимаю происходящее как само собой разумеющееся, а в 

случае возникновения видимых разногласий проверяю полученную ин-
формацию. 

D. Я исследую факты и мнения, с тем чтобы контролировать ситуа-
цию и обезопасить себя от ошибок подчиненных. 
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Е.  Я перепроверяю информацию, полученную от других, и морально 
поощряю подчиненных, если уверен в их открытости и искренности. 

F. Я собираю информацию и проверяю ее достоверность. Я поощряю 
подчиненных, высказывающих собственную точку зрения, всегда внима-
тельно выслушиваю их, анализирую информацию и стремлюсь найти ис-
тину. 

3. Защита своего мнения предполагает наличие определенной по-
зиции. Руководителей разных типов характеризуют отличия в отстаивании 
собственной точки зрения. Одни опасаются настаивать на своем, другие не 
имеют убеждений или не уверены в правоте, третьи отважно защищают 
свое мнение, рискуя встать в оппозицию, четвертые примыкают к побе-
дившему большинству, чтобы извлечь выгоду. 

Типичные позиции: 
А. Я имею собственное мнение, однако готов промолчать, если меня 

об этом просят. Я избегаю поддерживать чью-либо позицию и стараюсь не 
раскрывать свое мнение и предпочтения. 

В.  Я учитываю мнения, приоритеты и представления других, хотя 
без оговорок. 

С. Я выражаю мнения и предпочтения, не настаивая на их оконча-
тельности, и воспринимаю взгляды других критически. 

D.  Я защищаю свое мнение, хотя это и связано с отрицанием взгля-
дов других людей. 

Е.  Я придерживаюсь твердых убеждений, но позволяю высказывать 
взгляды другим, с тем чтобы быть более объективным. 

F. Я считаю принципиально важным высказывать свое мнение, но 
готов откликнуться на здравые суждения, изменив при этом свою точку 
зрения. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций возможно разными спосо-
бами, что зависит от типа руководителя. 

Типичные позиции: 
А. Я забочусь об авторитете, предпочитаю не вмешиваться в кон-

фликт. 
В.  Я избегаю конфликтных ситуаций, но когда они все же возника-

ют, то стараюсь «сглаживать углы» во имя единства коллектива. 
С.  Я занимаю позицию, устраивающую конфликтующих. 
D.  Я пытаюсь пресечь конфликт либо доказываю преимущество мо-

ей точки зрения. 
Е.  Я прекращаю споры и дискуссии, поблагодарив подчиненных за 

высказанные мнения. 
F. Почувствовав назревание конфликта, я пытаюсь определить его 

причины и устранить источник конфликта. 
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5. Принятие решений. Эффективность управленческого труда свя-
зана с типом управления через процесс принятия решений. В одних орга-
низациях решение принимается руководителем единолично, в других 
практикуется коллективная работа в ходе подготовки и реализации управ-
ленческих  решений. 

Типичные позиции: 
А. Я предоставляю другим право принимать решения и встречаю как 

должное их последствия. 
В.  Я предпочитаю такие решения, которые способствуют сохране-

нию хороших отношений между работниками. 
С. Я забочусь об эффективности решений; для меня важно, чтобы 

остальные были согласны с решением. 
D.  Я за самостоятельное принятие решений и редко поддаюсь влия-

нию других. 
Е.  Последнее слово я оставляю за собой, но искренне стремлюсь к 

тому, чтобы мои решения были приемлемы для других. 
F. Я придаю большое значение принятию грамотных решений; для 

меня важны понимание и одобрение решений подчиненными. 
6. Критический анализ представляет собой совокупность методов 

приемов изучения (исследования) и решения проблем с выявлением альтер-
нативных возможностей повышения эффективности управленческого труда. 
На основе анализа предшествующего опыта и различных явлений и процес-
сов строится обратная связь в системе «руководитель − подчиненный». 

Типичные позиции: 
А. Я избегаю обратной связи. 
В.  При получении положительных результатов я поощряю подчи-

ненных, но избегаю отрицательной обратной связи. 
С. Я даю неформальные или косвенные оценки информации в отно-

шении совершенствования работы, которые поступают через контур об-
ратной связи. 

D.  Я привлекаю внимание подчиненных к недостаткам или неспо-
собности справиться с тем или иным заданием. 

Е.  Я реагирую на результаты деятельности подчиненных и рассчи-
тываю на то, что они будут реагировать на мои замечания. 

F. Я поощряю двустороннюю обратную связь в интересах повыше-
ния эффективности функциональной деятельности. 

Резюме. Шесть типов управления, представленные нами в виде по-
зиций А...F, вытекают из определенных посылок, связанных с решением 
производственных и личностных задач. Поведенческие действия руково-
дителя складываются в систему допущений, при этом последние становят-
ся частью мировоззрения менеджера и управляют его поведением. Изуче-
нием допущений занимается теория управления персоналом.  
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Следует иметь в виду, что для эффективного управления круг допу-
щений должен быть ограниченным, а сами они – осознанными. Руководи-
телю персоналом важно, действуя в соответствии со своими представле-
ниями о допущениях, предвидеть характер влияния его поведения на уси-
лия подчиненных и коллег по работе. Осознав глубину и характер собст-
венных допущений, он может проанализировать их, выделяя положитель-
ные и отрицательные последствия разных поступков. Управленческая ре-
шетка помогает руководителю изучить совокупность допущений, которы-
ми они пользуются в управленческой деятельности. 

 
7.1.3. Характеристика управленческих действий менеджера  

типа 9.1 
На первое место руководитель типа 9.1 ставит достижение производ-

ственных результатов, недооценивая заботу о людях. Он полагает, что 
производственные задачи можно успешно решать, только постоянно кон-
тролируя и подстегивая подчиненных. Это, как правило, педантичный 
профессионал, четко представляющий последствия своих решений. На 
достижении запланированного сосредоточены все его помыслы, человече-
ский фактор он выносит за скобки производственного процесса. Девиз ти-
па 9.1 – «Производство любой ценой». 

Уверенность такого руководителя в своих силах поддерживается вы-
сокой самооценкой. Он сосредоточивает власть в своих руках и ожидает 
безусловного подчинения персонала. Он не принимает предложения, ре-
комендации, советы и другую помощь со стороны, считая, что в противном 
случае позволил бы подчиненным думать, что их начальник находится в 
проблемной ситуации, т. е. сомневаться в его могуществе и высокой ком-
петентности. 

Основное допущение формулы 9.1: «Имея достаточно полномочий, я 
могу навязать свою волю другим, каким бы сильным ни было их сопро-
тивление». 

Поведенческие элементы руководителя типа 9.1 
Инициативность. Руководитель определяет перспективы деятель-

ности подчиненных. Налицо односторонняя реализация инициативы. Ко-
манды, задания и инструкции «спускает сверху». Поведение менеджера 
типа 9.1 направлено на утверждение собственной инициативы. Его отра-
жает характер следующего распоряжения: «Ты должен сделать это, и 
именно так, как я скажу». 

Такой подход к реализации инициативы обусловлен тремя сомни-
тельными предпосылками: 

1) регламентация действий подчиненных – признак силы руководителя; 
2) консультации с подчиненными – признак слабости руководителя; 
3) люди хотят, чтобы ими управляли. 



104 
 

Информированность. Руководитель активно собирает данные о все-
возможных параметрах, объемных показателях, отслеживает соответствие 
производственных процессов графикам и техническим характеристикам. 
Его кредо – «Мне нужны факты». Менеджер типа 9.1 узурпирует право 
оценивать и интерпретировать информацию, лишая других возможности 
высказывать аргументы, способные поколебать позицию начальника. Вос-
принимает информацию с некоторой опаской, настраиваясь на поиск симп-
томов неблагополучия. 

Защита своего мнения. Руководитель типа 9.1, не колеблясь, выска-
зывает окружающим, не взирая на статус, свои суждения по тому или ино-
му вопросу. Его отличают прямолинейность и склонность к открытой де-
монстрации. Можно сказать, что, как правило, это откровенный и искрен-
ний человек. Вместе с тем менеджерам типа 9.1 часто присуще «черно-
белое» видение. Занимая четкую позицию, они не допускают каких-либо 
оговорок. Склонные к безапелляционности высказываний («все», «нико-
гда», «невозможно»), эти люди считают осторожность в суждениях при-
знаком слабости, никогда не слушают доводы персонала и не стремятся их 
понять. Неудивительно, что подчиненные перестают высказывать свое 
мнение, считая бесполезным занятием «головой пробивать стену». 

Разрешение конфликтных ситуаций. Менеджер типа 9.1 в кон-
фликтной ситуации однозначно сообщает подчиненным, что им следует 
делать. Он ставит знак равенства между неповиновением и различием то-
чек зрения, стремится навязать свою точку зрения, отвергая аргументы 
подчиненных как неприемлемые. Полагая, что должность автоматически 
обеспечивает ему власть, такой руководитель произвольно пользуется 
своими должностными правами. Объявляя подчиненным руководящую 
точку зрения, он требует поступать в соответствии с ней. 

Менеджер типа 9.1 подходит к проблемной ситуации с установкой 
обязательно одержать победу над оппонентами. Он сторонник репрессив-
ных мер, борется за свои идеи «не на жизнь, а на смерть», игнорирует за-
слуги подчиненных и использует тактику угроз и наказаний. 

Принятие решений. Единолично принимая решения и не позволяя 
другим влиять на этот процесс, руководитель с ориентацией 9.1 считает, 
что только он располагает достаточными знаниями, а подчиненным под 
силу лишь функция исполнителей. Приняв решение, он никогда не пере-
сматривает его. 

Критический анализ. Непременный атрибут поведенческого дейст-
вия руководителя типа 9.1 – проверка качества выполнения рабочих зада-
ний. Ему важно знать, что подчиненные работают так, как он от них этого 
ожидает. Необходимую информацию он получает путем непосредственно-
го наблюдения, проверки исполнения и опроса окружающих. Метод кри-
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тического анализа он использует как средство исправления ошибок, т. е. 
критики действий подчиненных. Цель – показать подчиненному его не-
компетентность и заставить почувствовать свою вину. Руководитель 9.1 
не помогает работнику научиться самостоятельно оценивать свои действия 
и выработать в себе готовность отвечать за решение подобных проблем в 
будущем, а превращает его по сути в послушного исполнителя воли руко-
водителя, робота. 

Резюме 
Характерные признаки поведения руководителя типа 9.1: держит 

все под контролем; «отсекает» людей от участия в делах; сам принимает 
решения и «спускает» их подчиненным; строг и требователен; добивается 
послушания; выискивает недостатки; считает, что в конфликте всегда дол-
жен быть победителем; имеет готовые ответы на все случаи жизни; прояв-
ляет нетерпение; резок; держит других на дистанции; стремится «пода-
вить» других; обладает пробивной силой; всегда находит виновных; вос-
принимает происходящее в черно-белом свете; упрям; не стыдится роли 
надсмотрщика. 

Формула управления типа 9.1: Я заставляю работать себя и подчи-
ненных. Я тщательно проверяю факты, мнения и убеждения окружающих, 
с тем чтобы контролировать любую ситуацию, обезопасить себя от ошибок 
подчиненных. Я отстаиваю свое мнение и отвергаю мнение других. Если 
возникает конфликтная ситуация, я пытаюсь пресечь ее или выйти победи-
телем. Я предпочитаю принимать решения самостоятельно и редко (нико-
гда) поддаюсь при этом влиянию других. Я указываю подчиненным на их 
недостатки или несоответствие занимаемой должности. 

 
7.1.4. Характеристика управленческих действий менеджера  

типа 1.9 
В тенденции управления, описываемой формулой 1.9, низкий уро-

вень интереса к производству сочетается с высокой заботой о работниках. 
Данный управленческий подход связан с допущением «реализация целей 
производственной деятельности часто противоречит желаниям и стремле-
ниям людей, а иногда прямо противоположна им». 

Поведенческие действия руководителя типа 1.9 выражает девиз: 
«Люди – не товар, ценность которого можно измерять по какой-либо шка-
ле». Мысли и чувства подчиненных играют для него первостепенную роль. 
Менеджер типа 1.9 старается создать на работе благоприятные условия для 
удовлетворения личных и общественных потребностей подопечных. 

Функции управления осуществляются таким образом, что в коллек-
тиве устанавливается атмосфера дружбы и товарищества. При этом руко-
водитель невольно ослабляет внимание к решению производственных за-
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дач. Он не позволяет себе требовательного отношения к подчиненным, не 
желая «давить» на людей, так как убежден, что любое давление заставит их 
сопротивляться. Таким образом, менеджеры жертвуют делом ради добро-
желательных и дружеских отношений в коллективе. 

Руководитель чувствует себя увереннее в атмосфере, где поддержи-
ваются положительные эмоции, полагая, что добротой можно заслужить 
хорошее отношение людей. Отсюда стремление такого менеджера выгля-
деть в глазах окружающих приятным, сопереживающим, готовым прийти 
на выручку. 

Но нередко подчиненные, осознав подобную «доминанту» поведения 
руководителя, расценивают ее как мягкотелость. 

Отрицательным моментом мотивации по формуле 1.9 является риск 
негативной оценки или даже бойкота со стороны подчиненных. Чувство 
ненужности подчиненным глубоко уязвляет руководителя такого типа, он 
делает все возможное, чтобы исключить критику в свой адрес. 

Если атмосфера, связанная с типом 1.9, распространяется на всю ор-
ганизацию, то в ней создается обстановка, напоминающая загородный 
клуб для избранных. Люди начинают работать с прохладцей, каждый вы-
бирает себе приятных напарников, все старания направляются на то, чтобы 
чувствовать себя комфортно. 

В подобной ситуации страдают интересы дела, так как решение глав-
ных вопросов развития фирмы откладывается на завтра, а накопление нере-
шенных проблем отражается снижением производственных показателей. 

Поведенческие элементы руководителя типа 1.9 
Инициативность. Многие решения принимаются исходя из готов-

ности прийти на помощь другим. Менеджер типа 1.9 быстро отзывается на 
инициативные действия подчиненных, участвует в них лично, надеясь ук-
репить свой авторитет. (Это ложная позиция, результатом может стать 
псевдоавторитет.) Такой руководитель избегает проявлять инициативу, не 
способен сделать первый шаг, положить начало или конец чему-либо. Он 
опасается неправильного истолкования своих действий, обвинений в невни-
мании к коллективу или игнорировании его интересов. Таким образом, воз-
никает противоречие: руководитель, всегда внимательный к людям, не спо-
собен уяснить последствия своей безынициативности и нерешительности. 

Однако следует иметь в виду, что многие руководители этой катего-
рии производят обманчивое впечатление активных и предприимчивых лю-
дей, поскольку могут быстро подхватить инициативу, исходящую от дру-
гих. Они с одинаковым энтузиазмом выполняют просьбу и подчиненного, 
и своего начальника, главное – чтобы ответственность за проявленную 
инициативу лежала на ком-либо другом. 



107 
 

Информированность. Руководитель типа 1.9 хочет всегда быть в 
курсе происходящего и одновременно боится утратить контакт с подчи-
ненными из-за многообразия вопросов, которые он должен решить. Ин-
формация, необходимая ему для выполнения служебных обязанностей или 
для личных нужд, достаточно поверхностна и поступает самотеком. Если 
ее поток иссякает, это не вызывает сожаления. 

Большая часть информации связана с выяснением желаний или ожи-
даний окружающих. Руководитель типа 1.9, как правило, хороший слуша-
тель, хотя и воспринимает все поверхностно. 

Защита своего мнения. Защищая свое мнение, менеджер типа 1.9 
малоубедителен, высказывается расплывчато, неопределенно. Ему важно 
не произвести отрицательное впечатление на окружающих, ослабить вни-
мание к обсуждаемой проблеме. Такой руководитель воспринимается как 
человек доверчивый или нерешительный. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Конфликты не поощряются, 
ибо они нарушают гармонию, угрожают атмосфере теплоты и понимания. 
Менеджер типа 1.9 без колебаний соглашается с мнением большинства окру-
жающих при возникновении конфликтной ситуации, прибегает к следую-
щим приемам преодоления конфликта: 

• отказывается от своего мнения; 
• смягчает остроту проблемы (отрицательные моменты «шлифуют-

ся», фактические данные трансформируются до уровня, когда их воспри-
ятие становится безболезненным); 

• предоставляет другим возможность выразить свои мысли; 
• укрепляет климат дружелюбия (держится на «дружеской ноге» со 

всеми); 
•  дает обещания, приносит извинения; 
•  «выпускает пар» с вовлечением третьих лиц. 
Часто управленцам этого типа свойственна забывчивость, они ока-

зываются весьма ненадежны, особенно если должны выполнить неприят-
ное для них задание. 

Принятие решений. Если вышестоящее начальство ставит перед 
руководителем типа 1.9 серьезную проблему, он, желая сохранить добрые 
отношения с вышестоящим руководством, старается угодить ему, а подчи-
ненным говорит, что решение принято «наверху» и обжалованию не под-
лежит. Если он знает, что его предложения будут приняты и утверждены, 
то процесс принятия решения служит для такого руководителя источником 
внутреннего удовлетворения. Если проблема затрагивает интересы не-
скольких подчиненных, то руководитель типа 1.9 поощряет ее групповое 
обсуждение. 
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Критический анализ. Менеджеру типа 1.9 свойственно делать ак-
цент на положительных моментах или светлых сторонах проблемных си-
туаций и результатов работы, благодаря комплиментам работникам созда-
вать в коллективе атмосферу доброжелательности. Он убежден, что люди 
сами знают свои слабые стороны, и полагает, что привлекать к ним внима-
ние – значит обострять у людей чувство собственной неполноценности. 
Если не удается избежать отрицательной оценки, то руководитель идет на 
поводу у подчиненных. 

Резюме 
Характерные признаки поведения руководителя типа 1.9: приятный 

в общении; внимательный; избегает отрицательных моментов; не способен 
отказывать; почтителен; уклоняется от разногласий; не скупится на похва-
лу и комплименты; чрезмерно доверяет подчиненным; испытывает угры-
зения совести по любому поводу; чувствителен; уязвим; готов сочувство-
вать и утешать; предупредителен и мягкосердечен; стремится к гармонии в 
человеческих отношениях; легко идет на компромиссы; не склонен упре-
кать; прежде чем высказать свое мнение, выслушивает других; избегает 
спорных суждений; идет на уступки, чтобы заслужить авторитет. 

Формула управления типа 1.9: Я являюсь инициатором таких дейст-
вий, которые направлены на оказание помощи и поддержки другим. Пред-
почитаю факты и проявления, которые свидетельствуют о благополучии в 
коллективе. Стремясь к гармоничным отношениям, я не бросаю вызов ок-
ружающим. Соглашаюсь с мнениями, идеями и позициями других людей, 
хотя у меня могут быть оговорки или уточнения. Не приветствую кон-
фликты, но если такая ситуация все-таки возникает, то пытаюсь успокоить 
страсти, сохранить единство коллектива. Предпочитаю решения, которые 
способствуют поддержанию добрых отношений, и поддерживаю, насколь-
ко это возможно, принятие решений подчиненными. Выделяю положи-
тельные моменты и поощряю отличившихся, избегаю высказывать отрица-
тельное мнение о других. 

 
7.1.5. Характеристика управленческих действий менеджера  

типа 1.1 
Менеджеру типа 1.1 не приходится выбирать между требованиями 

производственной деятельности и потребностями работников, поскольку и 
те и другие для него одинаково малозначительны. Сохраняя так или иначе 
свое «присутствие» в организации и одновременно находясь «вне ее», он 
имеет низкий уровень ожиданий от своей работы. 

Мотивация руководителя, ориентированного на формулу 1.1, связана 
с желанием сохранить свое место в организации, а для этого достаточно 
выдерживать требуемый минимум действий и поступков. 
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Он старается быть «в тени», не привлекать всеобщего внимания. Ему 
свойственны безучастность, пассивность, отсутствие интереса к происхо-
дящему, свои чувства он старается не афишировать. Как правило, такой 
человек не имеет врагов и над ним редко нависает угроза увольнения. На-
пустив озабоченный вид, он отстраняется от окружающих, предпочитая 
наблюдать за всеми со стороны. 

Столь малопродуктивная и безликая позиция вполне устраивает под-
чиненных, поскольку руководитель ни во что не вмешивается, номинально 
занимая свое место в фирме. Его кредо: «Не видеть недостатков, не гово-
рить о недостатках, не слышать о недостатках – надежная защита, потому 
что тебя не видно». Такой руководитель присутствует в организации, не 
оставляя в ней следа. 

Поведенческие элементы руководителя типа 1.1 
Инициативность. Руководитель типа 1.1 апатичен, от него трудно 

ожидать новых идей или предложений. Стратегия его поведения заключа-
ется в том, чтобы не препятствовать естественному ходу событий. Его 
действия пассивны, он лишен амбиций, стремления к самоутверждению. 
В некоторых случаях старается переложить решение проблемы на плечи 
другого исполнителя, а свою безынициативность прикрывает отговорка-
ми: «Охватить все подразделения я не могу, а если побываю на одном объ-
екте, то другие обидятся за невнимание к ним». 

Информированность. Девиз руководителя типа 1.1 – «Чем меньше 
знаешь, тем спокойнее спишь». Можно всегда отговориться, что тебя не 
информировали. Он предпочитает оставаться в своей «оболочке», не про-
являя лишнего любопытства к происходящему, и редко бывает информи-
рован настолько, чтобы давать четкие и исчерпывающие ответы на постав-
ленные вопросы. 

Защита своего мнения. Убеждения руководителя типа 1.1 не отли-
чаются твердостью. Зная, что подчиненные взвешивают каждое его слово, 
и не желая обострять отношения, он старается дать понять, что не имеет 
возражений по тому или иному поводу. Иногда под давлением он выража-
ет свои убеждения, но в форме, позволяющей изменять точку зрения. Наи-
более часто употребляемые конструкции: «я не уверен», «полагаю, что вы 
правы», «вероятно» и т. п. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Занимая руководящую долж-
ность, но не применяя руководящих действий, менеджер типа 1.1 практи-
чески всегда избегает участия в конфликтных ситуациях, демонстрируя 
синдром «страусовой защиты»: проблем как бы не существует. 

Для него типичны следующие приемы преодоления конфликтов: 
• отход на задний план (уходит в отпуск или на больничный в слож-

ный период), самоустранение, равнодушие к делам фирмы и людям, рабо-
тающим в ней. Он никогда не оказывается «крайним»; 
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• сохранение нейтралитета в конфликте, гарантирующее ему безо-
пасность. Предпочитает не раскрывать свои взгляды, позволяет оппоненту 
взять верх в споре или при обсуждении, но при этом не выглядит побеж-
денным. Его ответы обтекаемы, расплывчаты, из них трудно сделать опре-
деленные выводы. Жалобы он откровенно игнорирует либо обещает «взять 
на заметку», спорные вопросы «спускает на тормозах»; 

• нейтрализация «местной» инициативы: доводит до руководства по-
ступившие предложения, но принимает меры, чтобы не нести личной от-
ветственности за их последствия; 

• тактика двойственной позиции: не желая обидеть конфликтующие 
стороны, находит положительное в позиции каждой из них, т. е. «можно 
пойти по пути X,  но и путь У не закрыт»; 

• тактика «внутренней эмиграции» – способ сосуществования в кон-
фликтной ситуации. Ее вариант – тактика проволочек («все образуется че-
рез несколько дней»), и тогда решение проблемы растягивается на долгие 
недели или месяцы. 

Принятие решений. Его кредо: «Я здесь ничего не решаю, я просто 
работаю». Этим подчеркивается сознательный уход менеджера типа 1.1 от 
ответственности за принятие решений. Во многих случаях проблемные си-
туации «разрешаются» сами по себе, оправдывая его тактику выжидания. 

Критический анализ. Менеджер типа 1.1 не прибегает к ретроспек-
тивному анализу, ибо не концентрируется на решении поставленной задачи. 

Как следствие, у него отсутствует обратная связь с подчиненными. 
Последние расценивают невмешательство руководителя как разрешение 
действовать по своему усмотрению. 

Резюме 
Характерные признаки поведения менеджера типа 1.1: апатичен; 

занимает позицию стороннего наблюдателя; медлителен; откладывает ре-
шение вопросов; снимает с себя ответственность; не придает значения об-
ратной связи с подчиненными; легко уступает; небрежен; незаметен; ин-
дифферентен; старается держаться в тени; предоставляет событиям разви-
ваться естественным ходом; чаще всего избегает нововведений; сохраняет 
нейтралитет; безучастен; не вносит реального вклада в общий успех; тянет 
время; безропотен; держится подальше от «линии огня»; редко высказыва-
ет мнение по своей инициативе; ждет, чтобы другие начали действовать; 
непоследователен в выполнении заданий; углублен в себя. 

Формула управления типа 1.1: Я вкладываю ровно столько сил, что-
бы удержаться на поверхности. Руководствуюсь мнениями и фактами, ко-
торые мне излагают. Свое мнение держу при себе, но готов высказать его, 
если меня об этом попросят. Не спешу становиться на чью-либо сторону, 
не афиширую свои взгляды. Сохраняю нейтралитет и не желаю ввязывать-



111 
 

ся в конфликты. Предоставляю возможность другим принимать решения 
или выбирать линию поведения в сложившейся ситуации. Избегаю юриди-
ческого разбора действий работников. 

 
7.1.6. Характеристика управленческих действий менеджера  

типа 5.5 
Формула управления типа 5.5 представлена в центральной части 

ГРИД, что соответствует средней (промежуточной) степени заботы о про-
изводстве (5 баллов) в сочетании с умеренной заботой о людях (5 баллов). 
Данный тип управления предполагает наличие противоречия между по-
требностями производства и работников. Другими словами, решая дилем-
му между производством и людьми, руководитель типа 5.5 должен искать 
компромисс, порой жертвовать частью одного показателя, чтобы улучшить 
другой. Менеджер реалистически подходит к потребностям работников, но 
считает при этом, что они также должны прикладывать усилия, внося свой 
вклад в трудовые успехи фирмы. 

Доведение комплекса производственных требований до определен-
ного умеренного уровня, а также внимание к нуждам и настроениям ра-
ботников приносят хорошие результаты: люди вполне удовлетворены ус-
ловиями, сложившимися на предприятии, и считают справедливыми тре-
бования, предъявляемые работодателем. 

Главная идея, которой руководствуется менеджер типа 5.5: «Крайно-
сти порождают конфликты, и их следует избегать во что бы то ни стало». 
Стабильные успехи достигаются за счет разумных компромиссов и готов-
ности менеджера поступиться некоторыми правами и преимуществами ра-
ди привлечения работников на свою сторону. Естественным результатом 
такого подхода является сбалансированность производственных интересов 
и потребностей людей. 

Мотивация руководителя типа 5.5 определяется его общительно-
стью, открытостью, коммуникабельностью. Это классический тип «руба-
хи-парня». Все, что отвергается в фирме другими, отвергается и им. Он не-
критичен в отношении традиций и обычаев, сложившихся в организации, 
руководствуется принципом «так принято в фирме». Его кредо: «Я буду 
думать, вести себя и выглядеть так, как это делают все в организации, но 
при этом постараюсь чуть-чуть выделяться на фоне окружающих, и тогда 
мой авторитет как руководителя гарантирован». 

Поведенческие элементы руководителя типа 5.5 
Инициативность. Стремление сохранить статус-кво предопреде-

ляет все действия руководителя с ориентацией 5.5. Свою цель он видит в 
том, чтобы все функции выполнялись разумным и не противоречащим 
принятому порядку способом, а усилия распределялись равномерно. Про-
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явление инициативы носит ограниченный характер. Принципиально но-
вые или экспериментальные методы считаются рискованными и сомни-
тельными («лучше не надо», «пусть другие попробуют», «слишком сме-
ло» и т. д.). 

Информированность. Чтобы быть в курсе событий, менеджер ти-
па 5.5 часто использует неформальные источники информации (даже 
сплетни и слухи). Ему важно держать руку на «пульсе» организации, а для 
этого все средства хороши – «шестое чувство», встроенный «радар». Влия-
тельные члены неформальной информационной структуры считают такого 
руководителя «своим парнем». Нетрадиционные источники информации 
также интересуют его, особенно если данные, которые они предоставляют, 
носят обязательный характер или позволяют добиться преимущества перед 
другими. 

Защита своего мнения. Маловероятно, чтобы менеджер типа 5.5 на-
стаивал на единственной точке зрения. Если подчиненные не согласны с 
ним, он выбирает тактику отступления или смягчает формулировки, ино-
гда позволяя суждениям других работников брать верх над его собствен-
ным (якобы в интересах дела). Принципы этого руководителя, как правило, 
неглубоки, аморфны и размыты. Решившись проявить твердость, он гово-
рит от имени вышестоящего менеджера или от лица компании. Нередко им 
движут не убеждения, а соображения конъюнктуры или чувство самосо-
хранения. Искажение истины, ложь во спасение или полуправда не претят 
ему в качестве средства достижения цели. Он способен пожертвовать ис-
кренностью отношений ради сотрудничества и затушевывает противоре-
чия, уклоняясь от защиты позиции, имеющей уязвимые пункты. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Подход к разрешению кон-
фликтных ситуаций связан с системой внутренних логических настроек, 
т. е. главное – уметь приспособиться к конфликтам, неизбежно возникаю-
щим в ежедневной практике менеджмента. Для этого используются сле-
дующие приемы: 

• опора на прошлый опыт – следование принятому в организации 
порядку (уважение традиций, методов руководства и свода неписаных за-
конов коллектива); 

• выработка и соблюдение правил, устанавливающих уровень при-
емлемости и желательности поведения. Если действовать по определен-
ным правилам, а не по своему усмотрению, это уменьшает степень воз-
можных разногласий между людьми; 

• подавление собственной активной жизненной позиции. Если ме-
неджер настаивает на своем, это может привести к конфликту с другими 
людьми. Разумнее не прибегать к «лобовой атаке», чтобы после разреше-
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ния конфликта не было победителей и побежденных, тем более что в кон-
фликтной ситуации проигрывают все – победителей не бывает; 

• использование компромиссов в различных формах; 
• разъединение конфликтующих по разным отделам или секциям; 
• примирение с «тупиком» («мы согласны с противоречиями»); 
•  дистанцирование – избегание общения с конфликтующим работни-

ком или обсуждение с ним только тех вопросов, по которым нет разногласий. 
Принятие решений. Обычно менеджер типа 5.5 не испытывает за-

труднений, принимая решения, основанные на достигнутых договоренно-
стях. Однако если вариант решения может встретить возражения со сторо-
ны подчиненных, привести к постановке трудноисполнимых задач или вы-
звать негативную реакцию работников, процесс начинает пробуксовывать. 

Руководитель типа 5.5 часто полагается на результаты опроса окру-
жающих, и даже если решение кажется ему ошибочным, он готов списать 
неудачу на объективные обстоятельства, например особенности рыночных 
условий. Он сторонник группового мышления. 

Критический анализ. Модель подхода руководителя типа 5.5 к кри-
тическому анализу действий и поддержанию обратной связи базируется на 
предпочтении делать упор на позитивные стороны. Этим обусловлено все-
мерное поощрение подчиненных, одобрение их действий, положительное 
отношение к результатам работы. 

Резюме 
Характерные признаки поведения менеджера с ориентацией 5.5: 

высокая приспособляемость; осмотрительность; компромиссность; избега-
ет открытых столкновений; беспринципен; выбирает обходные пути; пред-
почитает испытанные методы; часто прибегает к переговорам и посредни-
честву; увереннее чувствует себя на «нейтральной полосе»; не делает тако-
го, что не проверено его предшественником; наносит удары для видимо-
сти; сочетает критику с комплиментами; старается «спустить на тормозах» 
разногласия; всегда на стороне большинства; «заговаривает» серьезные 
вопросы; поступается убеждениями в интересах дела; перестраховывается; 
раздает обещания; выжидает реакцию других. 

Формула управления типа 5.5: Я стремлюсь к равномерному темпу 
работы. Я воспринимаю вещи такими, какими они кажутся, и проверяю 
факты, утверждения и мнения, если возникают явные противоречия. Я вы-
ражаю суждения и заявляю позицию осторожно, готов к компромиссам 
при несовпадении мнений. Если возникает конфликт, я ищу вариант, уст-
раивающий всех. Пытаюсь вырабатывать эффективные решения, приемле-
мые для большинства. Прислушиваюсь к предложениям по усовершенст-
вованию работы, даю неформальные или уклончивые советы. 
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7.1.7. Характеристика управленческих действий менеджера  
типа 9.9 

Управление по типу 9.9 характеризуется сочетанием высокой заботы 
об успехах производства и интересах работников. В отличие от прочих ти-
пов менеджмента ориентация 9.9 базируется на предположении, что между 
целями деятельности организации и потребностями персонала отсутствуют 
внутренние противоречия. Таким образом, налицо синтез двух приорите-
тов. Максимально высокий уровень интеграции данных приоритетов реа-
лизуется посредством управленческого процесса, удовлетворяющего 
сформировавшимся потребностям работников в достижении целей дея-
тельности фирмы. 

В этом случае можно считать, что в модели управления по типу 9.9 
степень участия каждого работника в деятельности фирмы максимально 
высокая, т. е. достигнута преданность коллективу и заинтересованность в 
благополучии организации. Руководитель, стремясь внести свой вклад в 
успех организации, добивается вовлечения каждого работника в деятель-
ность конкретного подразделения, чтобы таким образом обеспечить его 
максимальный вклад. Девиз данного типа управления: «Личный вклад − во 
благо фирмы. Успех фирмы – мой успех». 

Менеджер не позволяет себе защиту эгоистических целей за счет 
других работников или предприятия в целом. Заботиться о собственных 
интересах означало бы утратить искренность в отношениях с другими. Он 
одинаково внимателен и с боссом, и с рядовыми коллегами и подчинен-
ными. 

Поведенческие элементы руководителя типа 9.9 
Инициативность. Ориентация на формулу 9.9 предполагает реали-

зацию стиля сильного менеджера, активного, энергичного, работоспособ-
ного. Он свободно и даже раскованно проявляет творческую инициативу, и 
это действует на подчиненных, побуждая их активно участвовать в делах 
организации. Руководитель 9.9 не допускает возникновения ситуации, ко-
гда кто-либо из персонала заявит: «Это не моя проблема, пусть ею зани-
маются другие».  

Информированность. Потребность во всесторонней и исчерпы-
вающей информации у руководителя очень высока. Это о нем говорят с 
уважением: «Знает толк в этом деле» или «Он всегда в курсе событий». 
Менеджер типа 9.9 придает важное значение проработке сведений, четко 
разграничивая факты и мнения. Основательность, глубокая осведомлен-
ность – краеугольный камень в его деятельности. 

Защита своего мнения. Готовность отстаивать свое мнение, по ко-
торой определяется самодостаточный человек с сильной волей, обеспечи-
вает ему уважение со стороны подчиненных и коллег. Активная защита 
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собственной позиции одновременно повышает вероятность того, что уве-
ренный в себе лидер спокойно выслушает чужую точку зрения. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Высокие профессиональные 
умения и навыки позволяют менеджеру типа 9.9 намеренно вызывать про-
тиворечия и разногласия, преодоление которых помогает найти оптималь-
ное решение задач коллектива, при этом он заботится, чтобы между работ-
никами не возникало чувство враждебности. Приемы преодоления кон-
фликта: 

• подключение работников к решению проблем на возможно более 
ранних стадиях; 

• четкая передача подчиненным (без вольной интерпретации) смыс-
ла высказываний; 

• разработка единых для всей организации критериев; 
• конфронтация, создавая которую руководитель сосредоточивает 

внимание на различиях, и в условиях атмосферы открытости их удается 
преодолеть с участием самих носителей. В данном контексте «конфронта-
ция» понимается не как непримиримая борьба, а как контрастное сравни-
вание; 

• учет потребностей и ожиданий работников, поскольку их игнори-
рование ведет к непониманию и неконтролируемым конфликтам; 

• «вентилирование» (обсуждение) спорных вопросов с участием 
третьей стороны – арбитра; 

• обращение к услугам нейтральных участников (адвоката (+) и сы-
щика (−)), получение от них критического анализа конфликтной ситуации, 
если стороны глубоко увязли в противоречиях и сами не способны объек-
тивно оценить свое положение и действия. Мнение нейтральной стороны 
может сыграть определяющую роль. 

Принятие решений. Решения могут приниматься и доводиться до 
подчиненных экспромтом, но это не значит, что они случайны и легковес-
ны. Благодаря всесторонней информированности менеджера, его способ-
ности убеждать и вести за собой, его решения часто кажутся самоочевид-
ными. Процесс принятия решения в рамках формулы 9.9 направлен на дос-
тижение взаимопонимания и согласия между всеми, от кого зависит его 
реализация. 

Критический анализ. Деловой, конструктивный характер критиче-
ского анализа обеспечивается следующими условиями: 

• преобладанием открытости и искренности в коллективе, члены ко-
торого – непосредственные «конструкторы» оптимальных решений; 

• заинтересованным вниманием к происходящему и умением уви-
деть дальнейшее развитие событий; 
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• видением взаимосвязи поведения сотрудника и результатов его 
работы. 

Резюме 
Характерные признаки поведения менеджера с ориентацией 9.9:  

искренний и прямой; уверенный в своих силах; умеющий принимать само-
стоятельные решения; работоспособный; ищет факты; концентрируется на 
реальных проблемах; последователен; открыто ставит вопросы; верит в 
достижение намеченной цели; придерживается высоких критериев и стан-
дартов; «зрит в корень»; сторонник нововведений; имеет открытый харак-
тер; позитивно настроен; четко выделяет приоритеты; способен к глубоко-
му анализу; говорит что думает; раскован; крепкий профессионал; поощ-
ряет активное участие сотрудников в делах компании (фирмы); не эгои-
стичен. 

Формула управления типа 9.9: Я предпринимаю энергичные усилия, 
направленные на эффективное выполнение своих обязанностей, и другие 
сотрудники с энтузиазмом поддерживают меня в этом. Нахожусь в процес-
се постоянного поиска и подтверждения информации. Поощряю сотрудни-
ков открыто высказывать свое мнение по различным вопросам, не скрывая 
представлений и убеждений, отличных от моих. Постоянно оцениваю соб-
ственные и чужие взгляды на предмет их соответствия реальной действи-
тельности, проверяю факты. Считаю важным не скрывать тревог и опасе-
ний. Если встречаюсь с идеями, которые более ценны, чем мои, готов из-
менить свою позицию. При возникновении конфликтной ситуации пытаюсь 
выяснить ее причины, чтобы устранить источник конфликта. Я придаю 
большое значение возможности принять оптимальное решение. Стремлюсь к 
согласию, для меня важно быть понятым. Поощряю обратную связь с подчи-
ненными, потому что от нее зависит эффективность труда. 
 

7.1.8. Дополнительные типы управления 
 

Патернализм (матернализм) 
Графически патернализм представляется в виде дуги в решетке 

ГРИД, соединяющей углы 1.9 и 9.1. Данный стиль управления характери-
зуется сочетанием высокого уровня заботы о производстве с дополняю-
щим его высоким уровнем заботы о людях. Он не является интеграцией 
заботы о производстве и заботы о людях, как это характерно для ориента-
ции 9.9, а является сочетанием того и другого, поэтому обозначается как 
«9+9». Матернализм отличается от патернализма полом руководителя. Од-
на из характеристик руководителя типа 9+9 – великодушный автократ. 

Мотивация. Он убежден, что является источником мудрости и зна-
ний для других, и хотел бы, чтобы окружающие признавали этот факт. От 
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подчиненных ожидает лояльности. Исполняя все в точности, как от них 
ожидает патерналист, они могут рассчитывать на поощрение. В ином слу-
чае руководитель, считающий, что он вкладывает в работу всю душу, а 
подчиненные не ценят этого, дает волю гневу. Подчиненные зависят от 
прихотей (желаний) такого менеджера и как бы застывают в своем разви-
тии. У них подавляется стремление к независимости мышления, суждений 
и убеждений. 

В условиях управления по типу 9+9 подчиненные учатся думать и 
поступать так, как думает и поступает их руководитель (некоторые даже в 
манере одеваться подражают ему). Это синдром «отцы и дети». 

Поведенческие элементы руководителя типа 9+9 
Инициативность. Менеджер данного типа весьма предприимчив, 

он сделает все, чтобы подчиненные подхватили его инициативу, ибо счи-
тает своим долгом учить людей, передавать им свои убеждения, активно 
пропагандировать. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Он умело использует такой 
инструмент влияния, как похвала и комплименты. Подчиненные нуждают-
ся в поощрении и одобрении. Иногда патерналисту достаточно показать им 
свое недовольство, чтобы вернуть послушание. Но некоторые подчинен-
ные продолжают самовольничать, и тогда руководителю приходится сде-
лать им замечание и напомнить, чего ожидают от исполнительных работ-
ников и как надо поступать, чтобы заслужить поощрение. 

Один из методов ослабления конфликта – переключить внимание не-
согласных на другие темы. 

Принятие решений. Руководитель-патерналист только за собой 
признает право принимать решения, которые скорее напоминают команды. 
Однако он заботится о тренировке исполнителей и обучении. Это дает ему 
основания прослыть не грубым и жестким, а напротив, добрым, мягким и 
рачительным хозяйственником. 

Критический анализ. Персональная связь является односторонней – 
от руководителя к подчиненным, которых он считает частью организаци-
онной семьи. 

Формула патерналистского поведения: великодушный диктатор; 
снисходителен; любит давать советы; обязателен; ожидает слепой лояль-
ности; изобретателен в предъявляемых требованиях; ревностно отстаивает 
свою прерогативу; руководя, проявляет вдохновенный энтузиазм; спосо-
бен управлять толпой; умеет дать почувствовать свою вину тем, кто с ним 
не согласен; мучитель; моралист; освоился с ролью покровителя; самодо-
вольный любитель поучать; сторонник предписаний; готов выслушать воз-
ражения с глазу на глаз, но не терпит публичного выражения несогласия. 
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Оппортунизм 
Когда руководитель не имеет определенных принципов и применяет 

все стили ГРИД, он склоняется к оппортунизму. Его действия мотивиру-
ются тактическими соображениями и являются средством для достижения 
личного успеха. 

Мотивация. Желание казаться исключительным человеком, быть на-
верху, находиться в центре внимания, завоевывать всеобщее поклонение. 
Поведение оппортуниста непредсказуемо. Способы достижения целей за-
висят от того, с кем он имеет дело. Месть, порабощение, расправа с конку-
рентами – все средства хороши на пути к первенству. 

Поведенческие элементы оппортунизма 
Инициативность. Проявляет инициативу, точно рассчитав возмож-

ный риск, при этом его предприимчивость направлена на эгоистические 
интересы и имеет далеко идущие цели. Оппортунисты – люди самовлюб-
ленные, считающие себя «звездами», подчеркивающие собственную зна-
чимость, хвастающие своими достижениями. 

Критический анализ. Обратная связь может указать на слабость, 
ограниченность или ошибки руководителя-оппортуниста, поэтому не нуж-
на ему. Подчиненным позволяет высказываться только в том случае, когда 
предполагает, что отзыв будет благоприятным. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Предпочитает избегать кон-
фликтов всеми возможными способами, но не прячется, если такая ситуа-
ция возникает, а старается урегулировать разногласия без конфронтации 
или поляризации. В отношениях с соперником более высокого ранга пер-
вым делает шаг к примирению; равным маневрирует, ищет возможность 
для компромисса; с подчиненными не церемонится, добиваясь их полной 
капитуляции или увольнения. 

Формула оппортунистского поведения: стремление угодить всем и 
каждому; надменность по отношению к стоящим ниже по рангу; стремле-
ние привлечь внимание; создает репутацию посредством хвастовства; ук-
лончив в ответах; заискивает перед облеченными властью; оказывает вни-
мание в расчете на взаимность; от него трудно добиться обещания; льстив; 
знает слабости людей и использует их в своих целях; любит хвастаться 
знакомством со знаменитостями; заранее обдумывает каждое действие; 
раздает обещания, но выполняет только те, что ему выгодны; ловкий де-
лец; учтив с вышестоящими по рангу и бесцеремонен с теми, кто ниже; не 
упускает возможности показать себя с выгодной стороны; для него очень 
важно быть первым номером. 
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Фасадизм 
Иногда за красивым фасадом прячется неприглядный внутренний 

двор, а за внешним лоском уверенного лидера – неумелый начальник. 
Мотивация. Человек умело скрывает свои мысли, хотя окружающим 

кажется откровенным. Будучи внутренне замкнутым, он слывет человеком 
общительным и откровенным. Основная цель фасадиста – прикрыть 
стремление к контролю, власти и господству. Чтобы избежать саморазо-
блачения, такой руководитель не делится опытом, обходит молчанием 
свои мотивы и намерения. Он создает себе позитивную репутацию, помо-
гающую поддерживать обман. 

Поведенческие элементы фасадиста 
Инициативность. Создатель «фасада» проявляет инициативу и 

действует, пока не достигнет успеха. Он всеми способами добивается пре-
имуществ и не опускает рук, предпринимая все новые попытки на пути к 
поставленной цели. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Руководитель-фасадист не 
избегает конфликтов, однако цель его не в разрешении острой ситуации, а 
в получении определенных выгод для себя путем манипулирования кон-
фликтом. 

Принятие решений. Менеджер-фасадист не склонен передавать 
полномочия другим людям и только сам принимает решения. 

Критический анализ. Осуществляя контроль над исполнителями, 
фасадист раздает похвалы и наказания, а критику в свой адрес восприни-
мает отрицательно. 

Формула поведения фасадиста: неясные амбиции; расчет; продви-
жение к цели окольными путями; может обмануть доверие человека, ис-
пользуя его к собственной выгоде; подает себя в выгодном свете; хитер; 
двуличен; тайно упивается властью; неискренен; скрывает истинные наме-
рения; способен к лицемерию; уклончив в выражении мнения; манипули-
рует людьми; охоч до похвалы, но не выносит критики; чрезмерно власто-
любив; практичен; склонен к обману; дорожит положительным имиджем; 
нарушает законы, но пользуется риторикой человека, заботящегося о госу-
дарственных интересах; боится разоблачения. 

Резюме 
Патернализм, оппортунизм и фасадизм имеют меньшую значимость, 

чем основные теории, стили ГРИД, и представлены здесь для более полной 
картины менеджмента. 
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7.2. Алгоритм выполнения основных этапов деловой игры 
 
1. Изучение учебной и методической литературы. 
2. Усвоение основных типов управления  и оценка собственного 

подхода к процессу управления. 
3. Выбор одного наиболее близкого игроку утверждения из всех по-

веденческих элементов управления. Полученные результаты заносятся в 
рабочую тетрадь в форму 1. 

4. Анализ управленческих ценностей по тесту 1. 
5. Оценка уровня организационной культуры по тесту 2. 
5.1. Оценка шести утверждений (А–F), содержащихся в каждом из 

10 пунктов, в порядке убывания целесообразности. Наиболее целесообраз-
ному соответствует 6 баллов, наименее – 1 балл в крайней левой позиции. 

5.2. Оценка шести утверждений (А–F), содержащихся в каждом из 
10 пунктов, в порядке убывания типичности. Наиболее типичному соответ-
ствует 6 баллов, наименее – 1 балл в крайней правой позиции. 

5.3. Ответы с высшими баллами по п. 5.1 и 5.2 заносятся в рабочую 
тетрадь. 

5.4. Определяются и фиксируются ключевые проблемы, решение 
которых имеет ведущее значение при обеспечении эффективности органи-
зационной структуры. 

6. Ответы на вопросы теста 3. 
7. Ответы на вопросы теста 4. 
8. Разбор этюда «Конфликт». 
9. Ответы на вопросы теста 5. 
10. Анализ типов управления по этюду «Конфликт» (тесты 6 и 7). 
 
7.3. Описание типов управления 
 
Каждому нижеприведенному абзацу присваивается номер, кото-

рый должен в понимании участника отражать степень типичности фор-
мулируемых в абзаце ситуаций: 6 – наиболее типичное; 5 – менее ти-
пичное, 1 – атипичное. Каждая оценка может выставляться только один 
раз, повторения не допускаются. Результаты заносят в рабочую тетрадь по 
форме 1 (см. с. 125). 

А. Я выкладываюсь ровно настолько, чтобы дела шли нормально. 
Я оперирую фактами, мнениями и позициями, которые мне сообщают. Я 
ни с кем не советуюсь, но, если спрашивают моего совета, делюсь своим 
мнением. Я избегаю принимать чью-либо сторону, высказывать свое от-
ношение к предмету спора. Я сохраняю нейтралитет или ищу способ избе-
жать конфликта. Что бы ни случилось, я предоставляю другим возмож-
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ность принимать решения или приходить к соглашению. Я стараюсь не 
демонстрировать свою реакцию на происходящее. 

В. Я выступаю инициатором мероприятий по оказанию помощи и 
поддержки другим. Я привожу факты, мнения и свидетельства, подтвер-
ждающие, что все идет нормально. Для сохранения всеобщей гармонии я 
не склонен бросать вызов оппонентам. Я принимаю к сведению мнения и 
идеи других, даже если не согласен с ними. Я не бываю инициатором кон-
фликта, однако, если он все же возникает, пытаюсь успокоить эмоции, чтобы 
не допустить разобщения людей. Я ищу такие решения, которые позволяют 
сохранять хорошие отношения и, насколько это возможно, стимулирую дру-
гих к принятию самостоятельных решений. Я поощряю сотрудников за хо-
рошие результаты и избегаю давать отрицательные отзывы. 

С. Я стараюсь поддерживать равномерный темп работы. Я воспри-
нимаю происходящее более или менее объективно, а в случае явных несо-
ответствий подвергаю факты, мнения и позиции проверке. Я не категори-
чен в выражении своего мнения, отношения или идеи, готов обдумывать 
встречные предложения. При возникновении конфликтов я пытаюсь занять 
разумную позицию, которая устроила бы всех. Я ищу решения, которые 
были бы приемлемы для других. Рассматривая предложения, требующие 
доработки, я выражаю свое мнение в косвенной форме. 

D. Я стимулирую к действию себя и других. Я анализирую факты, 
мнения и позиции, с тем чтобы держать под контролем любую ситуацию и 
не позволять другим совершать ошибки. Я отстаиваю свои убеждения, по-
зиции и идеи, даже если приходится отрицать общепризнанные точки зре-
ния. При возникновении конфликта стараюсь пресечь его или настоять на 
своем. Я высоко ценю возможность принимать решения самостоятельно и 
редко попадаю под чужое влияние. Я указываю на слабости и неудачи 
подчиненных, чтобы подстегнуть их к преодолению недостатков. 

E. Я подчеркнуто лоялен и благожелателен к тем, кто поддерживает 
мои начинания. Я перепроверяю сведения, которые мне сообщают подчи-
ненные, и поощряю их, если подтверждается их правота. Я придерживаюсь 
твердых убеждений, однако даю возможность другим высказывать свои 
суждения, таким образом помогая им мыслить самостоятельно. При воз-
никновении конфликта я пресекаю его, поблагодарив людей за высказан-
ные мысли. Последнее слово остается за мной, и мне приятно убедиться в 
том, что мои решения восприняты как должное. Я открыто выражаю свое 
мнение и надеюсь, что оно будет принято подчиненными, поскольку это 
делается для их пользы. 

F. Я развиваю бурную деятельность, а остальные с энтузиазмом под-
держивают меня. Я занят поиском и проверкой информации. Я приглашаю 
людей высказывать мнения и позиции, отличные от моих, и выслушиваю 
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их. Я постоянно подвергаю оценке степень достоверности известных мне и 
другим фактов, своих и чужих мнений и позиций. Я убежден, что необхо-
димо открыто выражать свои мысли и убеждения. Я живо реагирую на по-
явление идей, более удачных, чем мои собственные, и готов изменить мне-
ние. При возникновении конфликта я пытаюсь выявить и проанализиро-
вать его причины. Я весьма высоко ценю способность принимать здравые 
решения. Я стремлюсь к пониманию и согласию в коллективе. Я стимули-
рую двусторонний обмен мнениями и таким образом оказываю поддержку 
подчиненным. 

Необходимо проанализировать утверждения, включенные в ниже-
приведенные элементы управления 1–6, и отметить в каждом из элементов 
утверждение, наиболее точно характеризующее вас. Результаты заносятся 
в рабочую тетрадь. 

 
Элемент 1. Инициативность 
А. Я выкладываюсь ровно настолько, чтобы дела шли нормально.  
В. Я выступаю инициатором мероприятий, предполагающих оказа-

ние помощи и поддержки другим. 
С. Я стараюсь поддерживать равномерный темп работы.  
D. Я стимулирую к действию себя и других. 
Е. Я подчеркнуто лоялен и благожелателен к тем, кто поддерживает 

мои начинания. 
F. Я развиваю бурную деятельность, а остальные с энтузиазмом 

поддерживают меня. 
 
Элемент 2. Информированность 
А.  Я оперирую фактами, мнениями и позициями, которые мне сооб-

щают. 
В.  Я привожу факты, мнения и свидетельства, подтверждающие, что 

все идет нормально. Для сохранения всеобщей гармонии я не склонен бро-
сать вызов другим. 

С. Я воспринимаю происходящее более или менее объективно, а в слу-
чае явных несоответствий подвергаю факты, мнения и позиции проверке. 

D. Я анализирую факты, мнения и позиции, с тем чтобы держать под 
контролем любую ситуацию и не позволять другим совершать ошибки. 

Е. Я перепроверяю сведения, которые мне сообщают подчиненные, 
и поощряю сотрудников, чья правота подтверждается. 

F. Я занят поиском и проверкой информации. Я приглашаю людей 
высказывать мнения, позиции и идеи, отличные от моих, и выслушиваю 
их. Я постоянно подвергаю оценке степень достоверности известных мне и 
другим мнений и позиций. 
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Элемент 3.  Защита своего мнения 
А. Я ни с кем не советуюсь, но, если меня просят, даю советы другим. 
B. Я принимаю к сведению мнения и идеи других, даже если не со-

гласен с ними. 
С. Я не категоричен в выражении своего мнения, отношения и идей, 

готов обдумывать встречные предложения. 
D. Я отстаиваю свои убеждения, позиции и идеи, даже если прихо-

дится отрицать устоявшиеся точки зрения. 
Е. Я придерживаюсь твердых убеждений, однако даю возможность 

другим высказывать суждения, таким образом помогая им мыслить само-
стоятельно. 

F. Я убежден, что необходимо открыто выражать свои мнения и 
убеждения. Я положительно реагирую на появление идей, более удачных, 
чем мои собственные. 

 
Элемент 4.  Разрешение конфликтных ситуаций 
А. Я сохраняю нейтралитет или ищу способ избежать конфликта.  
В. Я не бываю инициатором конфликта, однако, если он все же возни-

кает, пытаюсь успокоить эмоции, чтобы не допустить разобщения людей. 
С. В случае возникновения конфликта я стремлюсь занять взвешен-

ную позицию, которая устроила бы всех. 
D. В случае возникновения конфликта я стараюсь пресечь его или 

настоять на своем. 
Е. В случае возникновения конфликта я пресекаю его, поблагодарив 

людей за высказанные мысли. 
F. В случае возникновения конфликта я пытаюсь выявить и проана-

лизировать его причины. 
 
Элемент 5.  Принятие решений 
А. Что бы ни случилось, я предоставляю другим возможность при-

нимать решения или приходить к соглашению. 
В. Я ищу такие решения, которые позволяют сохранять хорошие от-

ношения и, насколько это возможно, стимулирую других к принятию са-
мостоятельных решений. 

С. Я ищу решения, которые были бы приемлемы для других. 
D. Я высоко ценю возможность принимать решения самостоятельно 

и редко попадаю под чужое влияние. 
Е. Последнее слово остается за мной, и мне приятно убедиться в том, 

что другие согласны с моими решениями. 
F. Я высоко ценю способность принимать здравые решения. 

Я стремлюсь к пониманию и согласию в коллективе. 
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Элемент 6. Критический анализ 
А.  Я избегаю демонстрировать свою реакцию на происходящее. 
В.  Я поощряю сотрудников за хорошие результаты и избегаю давать 

отрицательные отзывы. 
С. Рассматривая предложения, требующие доработки, я выражаю 

свое мнение в косвенной форме. 
D.  Я указываю на слабости и неудачи подчиненных, чтобы подстег-

нуть их к преодолению недостатков. 
Е. Я открыто выражаю свое мнение и надеюсь, что оно будет понято 

подчиненными, поскольку это делается для их пользы. 
F. Я стимулирую двусторонний обмен мнениями и таким образом 

оказываю поддержку подчиненным. 
Данные оценки типов и элементов управления оформляются в рабо-

чей тетради по форме 1. 
 

Форма 1 
Впишите баллы, присвоенные абзацам-ситуациям (A−F) 

F E D C B A 
      

Впишите буквы  (А, B, C, D, E, F), соответствующие элементам управления  
1 2 3 4 5 6 
      

 
7.4. Сравнительный анализ управленческих ценностей менеджера 
 
Каждый из 60 пунктов теста 1 сопровождается двумя альтернатив-

ными ответами, отражающими ориентацию на разные управленческие 
ценности. Участники должны выбрать одну из альтернатив, используя со-
ответствующие баллы. Некоторые альтернативы могут показаться равно-
значными, и все-таки надо выбрать вариант, более соответствующий по-
ниманию слушателя в настоящий момент. 

Каждый пункт оценивается по 3-балльной шкале в любой из пере-
численных ниже комбинаций. 

Если предпочтение однозначно отдается альтернативе А перед В, 
следует записать: 

А        3;        В        0. 
Если все наоборот, то запись примет вид:  
А       0;         В       3. 
Если альтернатива А незначительно привлекательнее В, то записы-

вают:  
А        2;        В        1. 
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Если незначительное предпочтение отдается альтернативе В, то за-
пись будет выглядеть следующим образом:  

А        1;        В        2. 
Используются только комбинации, приведенные в вышеизложенных 

примерах. Необходимо соотносить каждое противопоставление с реализуе-
мым в настоящий момент подходом участника деловой игры к решению 
проблем управления, рассматриваемым как наиболее эффективный метод 
управления. 

 
ТЕСТ 1 

1. Если подчиненный не согласен с руководителем, то руководитель 
должен: 

А. перейти к рассмотрению следующей позиции, чтобы поддержать 
диалог в целях сотрудничества; 

В. проследить, чтобы подчиненный выполнил приказание. 
2. Если руководитель планирует какое-либо мероприятие, опираясь 

на некоторые из идей, выдвинутых подчиненными, то руководитель дол-
жен включить в план: 

А. предложения, которые он считает приемлемыми, не забыв, однако, 
поблагодарить всех, кто представил свои соображения по этому поводу; 

В. все предложения, несколько модифицировав их, независимо от то-
го, хороши они или плохи. 

3. Если подчиненный выдвигает идею, которая идет вразрез с убеж-
дениями начальника, то руководитель должен: 

А. выслушать ее, однако настоять на реализации собственной идеи;  
В. дать понять подчиненному, что при случае его идеям будет оказа-

на поддержка. 
4. Если у подчиненного при выполнении рабочего задания возникнут 

трудности, руководитель должен: 
А. ободрить и поддержать подчиненного, дать понять, что его ценят;  
В. проработать данную проблему вместе с подчиненным, внести 

коррективы, чтобы снять все вопросы и затруднения в будущем. 
5. Наилучших результатов добивается тот руководитель, который 

может четко формулировать, чего он ожидает от подчиненных, при этом: 
А. требует такого же четкого выполнения задач; 
В. понимает, что, поскольку люди есть люди, они не смогут полно-

стью оправдать его ожидания. 
6. Чтобы не выйти за рамки бюджета, руководитель должен: 
А. балансировать между стремлением к минимизации издержек и 

удовлетворением ожиданий подчиненных; 
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В. постоянно напоминать подчиненным о необходимости сокращать 
издержки и благодарить за понимание. 

7. При возникновении разногласий между руководителем и подчи-
ненным руководитель должен: 

А. не пытаться решать конфликт с позиции силы, поскольку он пере-
растет в кризис; 

В. вынести конфликт на всеобщее рассмотрение и попытаться раз-
решить возникшие у подчиненного проблемы, с тем чтобы добиться взаи-
мопонимания и согласия. 

8. Руководитель, который действительно понимает людей, планируя 
работу: 

А. обрисовывает подчиненным общую картину, предлагая решать 
поставленную задачу наиболее удобным для них способом; 

В. проверяет, как работает каждый из подчиненных в отдельности, а 
появившиеся в процессе проверки идеи в дальнейшем в обобщенном виде 
включает в план. 

9. В процессе планирования руководитель должен: 
А. утвердить план, предприняв ряд усилий, чтобы сформировать у 

подчиненных положительное отношение к этому плану; 
В. стимулировать сотрудничество подчиненных, чтобы в результате 

утвержденный план обеспечивал выполнение работ на уровне, не противо-
речащем доброй воле всех подчиненных. 

10. Руководитель должен быть готов, если люди отдаются работе не 
в полную силу: 

А. «напрячь» их, не обращая внимания на возможное недовольство;  
В. смириться с этим. 
11. Для того чтобы проявить себя наилучшим образом во время док-

лада руководителю, подчиненный должен сообщить ему: 
А. факты, характеризующие проблему во всей полноте, независимо 

от того, хорошо или плохо обстоят дела; 
В. только факты, которые характеризуют отклонение ситуации от 

норм и требуют непосредственного вмешательства руководителя. 
12. Руководитель должен осуществлять контроль таким образом, 

чтобы подчиненные: 
А. работали более или менее самостоятельно, за исключением тех 

случаев, когда хроническая проблема перерастает в кризис; 
В. подробно отчитывались о проделанной работе. За стремление к 

сотрудничеству их следует поощрять. 
13. Производительность должна быть: 
А. высокой любой ценой, даже если для этого необходимо ужесто-

чить требования к подчиненному; 
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В. достаточной для бесперебойной работы. 
14. Если подчиненный не соглашается с руководителем, то руково-

дитель должен выслушать его, с тем чтобы: 
А. выявить, по каким проблемам их мнения совпадают, а по каким 

расходятся, и достичь разумного согласия, позволяющего наметить опти-
мальный курс к заданной цели; 

В. выявить проблемы, по которым их мнения расходятся, и поста-
раться убедить подчиненного в разумности своего подхода к достижению 
поставленной цели. 

15. Для того чтобы завоевать авторитет, руководитель должен: 
А. быть прямым, но не прямолинейным и убедить всех, кто еще со-

мневается, что высшие эшелоны управления уже все продумали и знают, 
какое решение принесет наибольшую пользу организации; 

В. привлекать к принятию решений сотрудников, деятельность кото-
рых может повлиять на процесс его реализации или качество результатов. 

16. Руководитель должен избегать перебоев в работе, а для этого: 
А. молча соглашаться с темпом работы, который его подчиненные 

установили для себя; 
В. предложить подчиненным пересмотреть темп работы и установить 

такой, который сформирует у них положительное отношение к работе. 
17. Для того чтобы усилия давали оптимальные результаты, необхо-

димо, чтобы важные решения принимались: 
А. в коллективе, сформированном из руководителя и подчиненных, 

что обеспечивает возможность координации усилий; 
В. на базе личных контактов между руководителем и подчиненным, 

что обеспечивает их эффективность и возможность контроля. 
18. Давая подчиненному специальное задание, руководитель должен: 
А. охарактеризовать предстоящую работу, ознакомиться с установлен-

ным графиком, отклонения от которого невозможны без всяких оговорок; 
В. разбить задание на несколько этапов, чтобы затем отслеживать 

ход выполнения; поощрять успехи подчиненного, а в случае необходимо-
сти вносить коррективы. 

19. При возникновении конфликта руководитель должен: 
А. предложить свою помощь, чтобы снять «взрывоопасное» напря-

жение;  
В. по возможности не вмешиваться. 
20. Если предполагается приступить к реализации нового проекта, 

руководитель должен: 
А. накапливать релевантную информацию и оценивать идеи тех, кто 

будет заниматься реализацией проекта; 
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В. проанализировав факты и оценив рекомендации подчиненных, 
представить свое решение с учетом поступивших идей. 

21. Оценивая результаты работы подчиненных, руководитель должен: 
А. постоянно контролировать исполнителей в их же интересах, чтобы 

уберечь от повторения ошибок; 
В. поощрять за хорошие результаты, а от деморализующей критики 

воздерживаться. 
22. После выполнения сложного задания руководитель должен: 
А. разрешить некоторые поблажки, чтобы снять напряжение и пока-

зать подчиненным, что их усилия не остались незамеченными; 
В. составить план выполнения следующего задания и призвать людей 

не расслабляться. 
23. Если подчиненные выдвигают предложения, следует: 
А. подождать, пока выскажет свое мнение высшее руководство, и пе-

редать его комментарии подчиненным; 
В. благожелательно выслушать, отобрать действительно ценные и 

передать своему руководителю, а предложения сомнительного характера 
придержать. 

24. Обращаясь с подчиненными, руководитель должен: 
А. следить за тем, чтобы официальная информация проходила по 

официальным каналам, и использовать неофициальные каналы для сооб-
щения информации, которая носит неофициальный характер; 

В. передавать по официальным каналам информацию, представляю-
щую интерес для всех без исключения, а для передачи остальных сведений 
использовать неофициальные каналы. 

25. Планируя работу, руководитель должен привлекать к этому про-
цессу всех заинтересованных, при этом: 

А. разрешать им подключаться в соответствии с их собственным 
планом, поскольку им так удобнее; 

В. работать вместе с ними до тех пор, пока не будет составлен опти-
мальный план. 

26. Если у руководителя и подчиненного возникают разногласия по 
поводу какого-либо решения, то руководитель должен: 

А. объяснить причины, по которым принимается его вариант реше-
ния, и настоять на нем, отметив при этом позитивные моменты в варианте 
подчиненного; 

В. сообщить подчиненному, что решение остается в силе. 
27. Если руководитель не в состоянии побороть несогласие подчи-

ненного с решением, то он должен: 
А. прекратить дискуссию; 
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В. дать понять подчиненному, что его согласие будет надлежащим 
образом оценено. 

28. Чтобы эффективно скоординировать работу подчиненных, можно: 
А. привлечь их к активному решению проблем, возникающих в ходе 

работы; 
В. сообщить подчиненным, что некоторые сотрудники уже справи-

лись с  заданием. 
29. Оценивая результаты труда подчиненного, руководитель должен 

помнить, что: 
А. подчиненному важно осознавать собственную значимость для ор-

ганизации; 
В. недооценка может вызывать раздражение и другие сильные эмо-

ции, особенно у опытного работника. 
30. Проводя собрание, руководитель должен: 
А. выслушать подчиненных, однако право окончательного решения 

оставить за собой; 
В. стремиться к тому, чтобы принимаемые решения основывались на 

взаимопонимании. 
31. Люди будут работать лучше, если: 
А. руководитель, проявляя заботу об их эмоциональном состоянии, 

сумеет ободрить их, создать доброжелательную атмосферу; 
В. их будут стимулировать, обеспечив полный учет всех задейство-

ванных факторов. 
32. Если между подчиненными возник конфликт, то руководитель 

должен: 
А. поговорить с каждым в отдельности, чтобы разобраться в причи-

нах, и предложить решение, которое бы устроило всех; 
В. сохранять нейтралитет. Не секрет, что люди иногда не жалуют 

тех, кто вмешивается в их конфликт. 
33. Работая с поставщиками и заказчиками, руководитель должен: 
А. поддерживать деловые отношения и не разглашать информацию, 

касающуюся внутренних дел организации; 
В. создавать положительный имидж своему предприятию, пре-

уменьшая его недостатки. 
34. В случае возникновения сбоев в деловой политике фирмы руко-

водитель должен: 
А. четко и быстро предпринять меры для выправления ситуации и 

недопущения ее повторения; 
В. наблюдать за развитием событий, чтобы извлечь урок на будущее. 
35. При проведении собраний с подчиненными основной целью яв-

ляется: 
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А. постановка целей и задач, определение общего характера работы и 
принятие решения о способах и методах выполнения заданий; 

В. предоставление подчиненным возможности участвовать в управ-
лении и вносить предложения, а кроме того, формирование у них убежде-
ния, что руководитель способен уравновешивать давление, оказываемое на 
рабочий коллектив. 

36. Реагируя на жалобы в адрес своего подразделения, руководитель 
должен: 

А. заверить, что проблема не слишком серьезна и будет решена; при-
нять меры к тому, чтобы деловая обстановка во вверенном ему коллективе 
не пострадала; 

В. предпринять корригирующие воздействия внутри подразделения, 
однако представлять ситуацию в выгодном свете как внутри, так и за пре-
делами подразделения. 

37. Планируя работу, руководитель должен: 
А. разъяснить каждому подчиненному круг его обязанностей и рас-

сказать, каким образом следует выполнять задание; 
В. провести беседу с каждым подчиненным и предоставить выпол-

нять работу так, как ему удобно. 
38. Руководитель должен: 
А. осознать, что люди не желают «выкладываться» на работе, а хотят 

работать нормально; 
В. добиваться высокой производительности подчиненных через ос-

мысление ими производственной необходимости. 
39. Оценивая результаты индивидуальной деятельности, руководи-

тель должен: 
А. дать понять подчиненному, что его старание соответствовать 

предъявляемым к нему требованиям должным образом оценено, и убе-
диться, что подчиненный знает, чего от него ждут в будущем; 

В. провести процедуру спокойно, даже буднично, обсуждая сопутст-
вующие проблемы. 

40. Цели должны ставиться: 
А. не слишком высокие, но и не заниженные, чтобы подчиненным 

была очевидна их справедливость; 
В. на уровне, достаточном, чтобы подчиненный с удовольствием 

стремился их достичь. 
41. Во избежание необходимости менять свое решение руководитель 

должен принимать его: 
А. по зрелом размышлении, с учетом достоверной информации и 

убедившись, что оно не вызовет сопротивления со стороны подчиненных; 
В. придерживаясь линии главного босса, и, если работник откажется 

его выполнять, настаивать на подчинении. 
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42. Налагая дисциплинарное взыскание, руководитель должен: 
А. вести себя дипломатично, упомянуть и о хороших качествах под-

чиненного; 
В. продемонстрировать свое разочарование, пообещать контролировать 

в дальнейшем, добиваясь лояльного отношения провинившегося к работе. 
43. Оценивая результаты деятельности подчиненного, руководитель 

должен: 
А. взвешенно соотнести его упущения и достижения, выявить слабые 

места, над которыми еще надо работать, и похвалить за успехи; 
В. убедить подчиненного, что его труд оценивается объективно, про-

анализировать причины успехов и недостатков, а затем совместно обсу-
дить, что требуется изменить, чтобы повысить отдачу в работе. 

44. Чтобы наблюдать за производственными успехами подчиненно-
го, руководитель должен: 

А. оставаться в стороне, пустить процесс на самотек и ждать, что при 
возникновении затруднений ему обо всем сообщат по официальным каналам; 

В. постоянно интересоваться его делами, вступать в личный контакт, 
чтобы дать почувствовать свое участие и заинтересованность. 

45. Поручая подчиненному совершенно новое задание, руководитель 
должен: 

А. проинструктировать его, подробно объяснив, что, когда и как сле-
дует делать, всячески ободрить, дать понять, что не сомневается в быстром 
успехе; 

В. проработать задание с подчиненным, совместно оценить ожидаемую 
отдачу, поощрительно отнестись к проявлениям инициативы с его стороны и 
напомнить о важности критического подхода к измерению успеха. 

46. Чтобы добиться результатов от подчиненных, необходимо поста-
вить перед ними цель, а также: 

А. не стесняться обратиться к ним за помощью, если эта цель не дос-
тигнута;  

В. с самого начала убедиться в том, что они не обманут ожиданий. 
47. После того как работа завершена, руководитель должен обсудить 

ее с исполнителями с целью: 
А. повышения их профессионального уровня, для анализа успешных 

решений, принятых коллективом, а также ошибок и возможностей их ис-
правления; отдельных исполнителей необходимо стимулировать, чтобы 
они с бóльшим рвением относились к выдвижению предложений по усо-
вершенствованию производства; 

В. подвести итоги и отметить группу или отдельных работников за 
выдающийся вклад. 



132 
 

48. В случае возникновения затруднений при координировании дея-
тельности подразделений руководитель должен: 

А. урегулировать вопрос, используя официальные каналы;  
В. найти основу для сотрудничества, чтобы это удовлетворило все 

заинтересованные стороны. 
49. Если руководитель увидит, что подчиненные собрались раньше 

времени уйти с работы, то наилучшим выходом будет: 
А. вспомнить, что главное – сохранить хорошие отношения и не де-

лать из этого проблемы; 
В. попросить каждого в отдельности задержаться на работе еще не-

много. 
50. Собирать подчиненных вместе полезно, если такие встречи ис-

пользуются для того, чтобы: 
А. получить объем информации, достаточный для принятия опти-

мального решения относительно метода выполнения работ; 
В. сообщить решения, касающиеся хода выполнения работ. 
51. Проводя изменения в аппарате, руководитель должен: 
А. убедить сотрудников в необходимости безоговорочно поддержать 

эти изменения и объяснить им, что атмосфера сотрудничества приносит 
выгоду предприятию; 

В. продемонстрировать, как высоко он ценит поддержку своих начи-
наний и как важно для него понимание сотрудников, которых могут затро-
нуть данные изменения. 

52.  Если подчиненный отказывается выполнить задание по принятой 
методике, руководитель должен: 

А. выждать некоторое время, ничего не предпринимая, в надежде на 
то, что подчиненный пойдет на уступки, поскольку люди обычно посту-
пают так, как от них ожидают; 

В. объяснить подчиненному, что правила устанавливаются к всеоб-
щей выгоде, и потребовать надлежащего исполнения ради общего блага. 

53. Руководитель должен нести ответственность за: 
А. поддержание у подчиненных позитивного отношения к работе, 

поскольку это важное условие высокой производительности; 
В. обеспечение наивысшей производительности, и люди обязаны 

вести себя соответствующим образом. 
54. При возникновении конфликта между подчиненными руководи-

тель должен: 
А. избегать занимать позицию, которая может усугубить ситуацию;  
В. «закрыть» конфликт, поблагодарив подчиненных за то, что они 

высказали свою точку зрения. 
55. После того как план работы составлен, руководитель должен: 
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А. следить за выполнением основных пунктов и при необходимости 
корректировать принятые решения совместно с основными исполнителями; 

В. предоставить подчиненным возможность проявлять инициативу, 
поскольку это позволит выявить важные проблемы. 

56. Столкнувшись с проблемой, руководитель должен: 
А. проанализировать, каким образом решались сходные проблемы, и 

поступить в соответствии с прецедентом; 
В. использовать свои аналитические способности и найти выход са-

мостоятельно. 
57. Планируя трудовую деятельность, руководитель должен: 
А. привлекать подчиненных к предварительному изучению плана с 

тем, чтобы заблаговременно подготовить их к новому стилю работы; 
В. внедрить максимальное количество предложений, выдвинутых под-

чиненными, оставив неизменным стиль работы, принятый в организации. 
58. Руководитель может уменьшить сопротивление переменам, если: 
А. объяснит людям их положительные аспекты; 
В. выберет подходящий момент для их осуществления, чтобы не на-

рушить установленный порядок. 
59.  Если возникают разногласия между руководителем и подчинен-

ным, то: 
А. следует открыто обсудить причину и устранить ее; 
В. за руководителем должно оставаться последнее слово. 
60. Приступая к необходимым изменениям, руководитель должен: 
А. убедиться, что подчиненные понимают суть перемен и то, как но-

вовведения отразятся на их жизни, но готовы работать, несмотря на внут-
реннее сопротивление; 

В. предварительно объяснить подчиненным характер перемен и объ-
яснить, что их поддержка пойдет на благо всем. 

Сумма баллов, проставленных против позиций А и В под каждым из 
60 пунктов, должна равняться 3. Ответив на вопросы теста, необходимо 
убедиться, что были использованы только цифры 0, 1, 2 или 3. 

Ответы вносятся в рабочую тетрадь в соответствии c формой п. 7.10.1 
(с. 190). 

 
7.5. Оценка уровня организационной культуры 
 
Позиции теста 2 позволяют сравнить методы работы, составляющие 

основу для достижения наилучших результатов, с методами, применяю-
щимися в организациях, где работают участники игры. Присваивая поряд-
ковый номер альтернативам, следует оценивать тот компонент организаци-
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онной культуры, с которым игрокам приходилось сталкиваться и о котором 
они имеют представление. Работа над тестом 2 проходит в два этапа. 

ЭТАП 1: оценка оптимального уровня организационной культуры. 
Вначале необходимо присвоить предлагаемым позициям порядковые 

номера таким образом, чтобы составить картину, соответствующую опти-
мальной организационной культуре. 

Рассмотрим шесть альтернатив, включенных в каждую позицию. 
В левой колонке следует поставить 6 баллов рядом с той альтернативой, 
которая отвечает оптимальному управлению организацией, 5 – рядом с 
альтернативой, по предпочтительности следующей за предыдущей, 4 – со-
ответствующей третьему месту, 3 – по предпочтительности занимающей 
четвертое место, 2 – пятое место и наконец 1 балл – рядом с альтернати-
вой, которая наименее приемлема в качестве базиса для оптимального 
управления организацией. Одинаковые баллы в оценке альтернатив не до-
пускаются. 

ЭТАП 2: оценка фактического уровня организационной культуры. 
Присваиваются порядковые номера альтернативам, которые характе-

ризуют фактическую эффективность функционирования организации, при 
этом определяется, лучше или хуже обстоят дела по сравнению с про-
шлым. Баллы проставляются в правой колонке. Оценивать альтернативы 
следует, основываясь на типичных, повседневных операциях, наиболее ха-
рактерных для конкретной организации, а не на реакции на один или не-
сколько специфических кризисов, непривычную нагрузку или исключи-
тельное событие. Кризисы или исключительные события могут послужить 
ключом при разработке второго метода оценки. 

Необходимо сделать выбор из имеющихся альтернатив и присвоить 
им порядковые номера таким образом, чтобы отразить степень типичности 
характеристик организационной культуры, свойственной предприятию 
участников, в порядке убывания – от наиболее типичной (6 баллов) к наи-
менее типичной (1 балл). 

Совпадения оценок не допускаются. Оценки заносятся в рабочую 
тетрадь по примеру п. 7.10.2 (с. 192). 

 
ТЕСТ 2 

 
Оптимальный 

уровень 1. Авторитет руководителя Фактический 
уровень 

А_________ Приказания отдаются подчиненным без по-
следующего контроля за их исполнением 

А_________ 

B_________ Похвала и ободряющие комментарии явля-
ются основным методом управления. Взы-

B_________ 
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скания и выговоры – лишь в порядке ис-
ключения 

C_________ Лица, занимающие более высокое служеб-
ное положение, знают, что наиболее выгод-
но организации, и подчиненные должны с 
пониманием относиться к их начинаниям 

C_________ 

D_________ Необходимость использовать авторитет и 
проявлять свою власть является чисто но-
минальной, поскольку люди разделяют 
мнение руководства о том, что необходимо 
сделать, и готовы прилагать необходимые 
усилия 

D_________ 

E_________ Управление осуществляется через приказы 
и постановления с сообщением минимума 
информации для их обоснования; от подчи-
ненных ожидают полного повиновения 

E_________ 

F_________ Благожелательная атмосфера взаимных ус-
тупок обеспечивает руководству симпатии 
подчиненных 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 2. Постановка целей Фактический 
уровень 

А_________ Руководитель искренне старается убедиться 
в том, что подчиненные одобряют постав-
ленные перед ними цели 

А_________ 

B_________ Выдвигаемые цели основываются на про-
гнозах, либо на экстраполяции достигнутых 
в прошлом результатов, либо ориентирова-
ны на ожидаемые изменения 

B_________ 

C_________ Цели «спускаются» сверху, причем непо-
средственные исполнители имеют весьма 
ограниченную возможность повлиять на их 
пересмотр, оценку или выдвинуть предло-
жения, касающихся изменения, улучшения 
или корригирующих воздействий 

C_________ 

D_________ Долговременные цели отсутствуют, от под-
чиненных требуется выполнять одно зада-
ние в каждый конкретный момент 

D_________ 

E_________ Цели обсуждаются, но мнение исполните-
лей мало влияет на их содержание, если по-
лучено одобрение вышестоящих структур 

E_________ 
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F_________ Сотрудники привлекаются к выработке, пе-
ресмотру и  оценке целей, достижение ко-
торых зависит от их работы 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 3. Связь с подчиненными Фактический 
уровень 

А_________ Связь носит односторонний характер и сво-
дится в основном к информированию под-
чиненных в необходимом для дела объеме; 
обратная связь с подчиненными или други-
ми людьми почти не требуется 

А_________ 

B_________ Подчиненные общаются с руководством 
посредством донесений; глубокое обсужде-
ние производственной деятельности редко 
практикуется 

B_________ 

C_________ Подчиненные хорошо информированы и 
принимают участие в анализе проблем и 
принятии решений; необходимая информа-
ция циркулирует от руководства к подчи-
ненным, от подчиненных к руководству и 
между подчиненными 

C_________ 

D_________ Подчиненные стараются не разочаровывать 
ожидания руководства организации своими 
высказываниями. Отрицательные эмоции 
проявляются в инсинуациях и сплетнях 

D_________ 

E_________ Светские разговоры на отвлеченные темы 
являются типичным времяпрепровождени-
ем на работе; производственные проблемы 
обсуждаются во вторую очередь 

E_________ 

F_________ Производственные задания выдаются под-
чиненным в форме, исключающей какие-
либо нарекания с их стороны 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 4. Разрешение конфликтных ситуаций Фактический 
уровень 

А_________ Погашению конфликта придается серьезное 
значение, поскольку от подчиненных ожи-
дают не только послушания, но и лояльности 

А_________ 

B_________ Люди, почувствовав, что зашли слишком 
далеко, готовы отступить на позиции, по-
зволяющие пойти навстречу друг другу 

B_________ 
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C_________ Служебное положение используется руко-
водителем для того, чтобы прекращать 
конфликты, определяя, какая из точек зре-
ния правильная 

C_________ 

D_________ Конфликт разрешается посредством усту-
пок, поиска положительного выхода из 
сложной ситуации 

D_________ 

E_________ Люди избегают занимать позицию, которая 
может привести к конфликту или вовлечь 
их в уже назревший конфликт 

E_________ 

F_________ Четко формулируются пункты, по которым 
могут возникнуть разночтения, вскрывают-
ся и устраняются причины разногласия 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 
5. Координация работы  
компонентов системы 

Фактический 
уровень 

А_________ Основой для сотрудничества являются тра-
диция, прецедент и каждая личность, а не 
характер выполняемых заданий 

А_________ 

B_________ Координация осуществляется в основном 
через цепь команд 

B_________ 

C_________ Частые дружественные контакты между 
людьми создают чувство локтя и уверен-
ность, что каждый может рассчитывать на 
помощь коллег 

C_________ 

D_________ Координация осуществляется сверху, одна-
ко руководству небезразлично мнение о 
трудовых соглашениях, высказываемое те-
ми, на кого они распространяются 

D_________ 

E_________ Координация между компонентами органи-
зации сводится к минимуму 

E_________ 

F_________ Координация зависит от характера произ-
водственных заданий и осуществляется та-
ким образом, чтобы максимизировать эф-
фективность сотрудничества 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 6. Критический анализ Фактический 
уровень 

А_________ Анализ результатов работы осуществляется 
с целью пересмотра и усовершенствования 
методов управления 

А_________ 
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B_________ Анализ замечаний, высказываемых в про-
цессе контроля результатов работы, позво-
ляет раскрыть и оценить слабые стороны и 
упущения 

B_________ 

C_________ Анализ почти не приносит пользы C_________ 
D_________ Людей побуждают трудиться с полной от-

дачей, поощряют их успехи, а неудачи, как 
правило, не обсуждают 

D_________ 

E_________ За хорошие результаты полагается возна-
граждение, за плохие – взыскание 

E_________ 

F_________ Результаты неофициальной проверки помо-
гают людям разобраться в причинах их на-
пряженных отношений и одновременно не 
имеют для них никаких административных 
последствий 

F_________ 

 
Оптимальный 

уровень 7. Преданность организации Фактический 
уровень 

А_________ Положительные эмоции, испытываемые по 
отношению к своему предприятию, проис-
текают из удовлетворения человека тем, 
что у него есть работа 

А_________ 

B_________ Наряду с личной преданностью на основе 
положительного восприятия целей органи-
зации люди могут испытывать чувство 
скрытого протеста при отсутствии возмож-
ности свободно покинуть ее 

B_________ 

C_________ Люди знают, что, если они будут добросо-
вестно относиться к выполнению своих 
обязанностей, организация о них позабо-
тится 

C_________ 

D_________ Чувство удовлетворения возникает у работ-
ников от осознания того, что они вносят 
посильный вклад в развитие организации 

D_________ 

E_________ Люди не уходят из организации, если счи-
тают, что для них более удобно и менее 
хлопотно остаться 

E_________ 

F_________ В основе преданности организации лежит 
осознание, что быть членом «хорошей» ор-
ганизации престижно 

F_________ 
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Оптимальный 
уровень 8. Производительность труда  Фактический 

уровень 
А_________ Даже сотрудники, не желающие работать с 

полной отдачей, держатся за свое рабочее 
место (или переводятся на другую долж-
ность в пределах организации), чтобы не 
лишиться социальной защиты 

А_________ 

B_________ Поощряя работников трудиться, следует 
вознаграждать тех, кто сегодня добросове-
стно трудится 

B_________ 

C_________ Поддерживается приемлемый уровень про-
изводительности, не требующий от людей 
неоправданных нагрузок 

C_________ 

D_________ На людей время от времени оказывается 
давление, с тем чтобы они повышали про-
изводительность труда 

D_________ 

E_________ Люди лично заинтересованы в том, чтобы 
трудиться с большей отдачей 

E_________ 

F_________ Обычна практика минимальных усилий F_________ 
 
Оптимальный 

уровень 
9. Стремление к сокращению издержек  

производства 
Фактический 

уровень 
А_________ Людей приучают оценивать, как их реше-

ния и действия могут отразиться на себе-
стоимости продукции 

А_________ 

B_________ Сознательное отношение к снижению из-
держек производства еще не скоро станет 
повсеместным 

B_________ 

C_________ Создание дружественной атмосферы более 
ценно, чем снижение издержек производства 

C_________ 

D_________ Люди ищут способы снижения издержек про-
изводства на вверенном им участке, посколь-
ку понимают, что таково условие выживания 

D_________ 

E_________ Чтобы сократить издержки производства, 
организация вынуждена применять к ра-
ботникам принудительные меры, однако 
руководство уравновешивает их, создавая 
повышенные удобства 

E_________ 

F_________ Проблеме сокращения издержек производ-
ства уделяется большое внимание, а люди, 
добивающиеся успехов на этом поприще, 
поощряются 

F_________ 
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Оптимальный 
уровень 10. Творческий потенциал Фактический 

уровень 
А_________ Творческий подход и стремление к иннова-

циям поощряются, чему способствует атмо-
сфера открытости и готовности к экспери-
менту 

А_________ 

B_________ Даже при получении положительной оцен-
ки новые методы не особо приветствуются 

B_________ 

C_________ Новые идеи считаются приемлемыми для 
большинства, если являются продолжением 
или усовершенствованным вариантом по-
литики, реализуемой организацией в дан-
ный момент 

C_________ 

D_________ Новые идеи встречаются благосклонно, 
однако весьма мала вероятность их реали-
зации 

D_________ 

E_________ Новые идеи, методы или подходы редко 
реализуются на практике 

E_________ 

F_________ Предложения, содержащие новые идеи, 
встречают сопротивление, но оно может 
быть преодолено, хотя и ценой упорных 
усилий 

F_________ 

 
Необходимо сформулировать в рабочей тетради пять ключевых про-

блем, проработка и решение которых могут стать основой для обеспечения 
наивысшей эффективности функционирования организации. Участники 
вправе дополнить этот список проблемами, не нашедшими отражения в 
данном тесте, записав их в рабочую тетрадь следующим образом: 

1)  наиболее важная; 
2)  следующая по значимости в порядке убывания; 
3) −″− ; 
4) −″−; 
5) наименее важная из пяти проблем. 
В ходе деловой игры предстоит повторно проанализировать позиции 

теста 2, поэтому, формулируя пять ключевых проблем, следует использо-
вать специфические термины для описания ситуации. 

Ответы на тесты 2 заносятся в рабочую тетрадь по следующей форме 
(табл. 7.1 и 7.2). 
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Таблица 7.1  
Оптимальный уровень организационной культуры 

 
 9.9 9+9 9.1 5.5 1.9 1.1 

1 D_____ C____ E_____ F_____ B_____ A_____ 

2 F_____ A_____ C____ B_____ E_____ D_____ 
3 C____ F_____ A_____ D_____ E_____ B_____ 
4 F_____ A_____ C____ B_____ D_____ E_____ 
5 F_____ D_____ B_____ A_____ C____ E_____ 
6 A_____ E_____ B_____ F_____ D_____ C____ 
7 D_____ C____ B_____ F_____ A_____ E_____ 
8 E_____ B_____ D_____ C____ A_____ F_____ 
9 D_____ F_____ A_____ E_____ C____ B_____ 
10 A_____ B_____ F_____ C____ D_____ E_____ 
 

= 210 
      

 
Таблица 7.2 

 Фактический уровень организационной культуры 
 

 9.9 9+9 9.1 5.5 1.9 1.1 
1 D_____ C____ E_____ F_____ B_____ A_____ 
2 F_____ A_____ C____ B_____ E_____ D_____ 
3 C____ F_____ A_____ D_____ E_____ B_____ 
4 F_____ A_____ C____ B_____ D_____ E_____ 
5 F_____ D_____ B_____ A_____ C____ E_____ 
6 A_____ E_____ B_____ F_____ D_____ C____ 
7 D_____ C____ B_____ F_____ A_____ E_____ 
8 E_____ B_____ D_____ C____ A_____ F_____ 
9 D_____ F_____ A_____ E_____ C____ B_____ 
10 A_____ B_____ F_____ C____ D_____ E_____ 
 

= 210 
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7.6. Контроль знания основных положений менеджмента 
персонала 

 
После изучения соответствующих тем курса выполняются тесты на 

усвоение основных положений менеджмента персонала (концепций 
ГРИД). Личная точка зрения обучающегося может не совпадать с концеп-
туальными положениями, и тогда ответы на предложенные вопросы по-
служат основой для дискуссии на совместных практических занятиях. 

 
ТЕСТ 3 

По каждому пункту выбирается один вариант ответа, который слу-
жит наиболее удачной концовкой предложения. Итоги теста подводят в 
ходе семинара с помощью системы баллов: правильные ответы оценива-
ются в 3 балла, неправильные – −3 балла, пункты, оставленные без отве-
та, – 0 баллов. 

1. Поведение руководителя: 
А. определяется его личными качествами, привитыми еще в детстве;  
В. может изменяться под влиянием перемен в оценке его причин и 

следствий; 
С. может изменяться при смене шефа; 
D. формируется под влиянием учреждений и организаций, с которы-

ми человек встречается в детстве (школа, церковь и др.) и которые он вос-
принимает как образец организационной структуры; 

Е. носит динамичный характер и подвергается изменениям по мере 
накопления опыта работы на руководящих постах. 

2. ГРИД играет важную роль, потому что: 
А. характеризует объем выпускаемой предприятием продукции при 

различных типах управления; 
В. характеризует степень фактического удовлетворения потребно-

стей работающих, рассматриваемых как функция от производительности; 
С. характеризует способы достижения людьми целей, выдвигаемых 

перед ними организацией, посредством сотрудничества с другими; 
D. обеспечивает распознавание при любых заданных условиях 

управления, с одной стороны, методов достижения максимальных объемов 
выпуска продукции, а с другой – способов проявления заботы о людях; 

Е. характеризует способ использования власти для осуществления 
контроля за людьми в пределах организации. 

3. Анализируя пять «чистых» теорий, заложенных в ГРИД, важно от-
давать себе отчет в том, что тип управления: 

А. является инструментом скорее гибким, чем фиксированным;  
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В. весьма сильно зависит от типа организации, членом которой ру-
ководитель является; 

С. устанавливается в процессе приобретения человеком опыта рабо-
ты и с течением времени подвергается изменениям; 

D. может быть определен посредством задания одной позиции  
(не обязательно угловой) на ГРИД для любого лица; 

Е. может подвергаться изменениям в связи с переменой обстоя-
тельств внутреннего и внешнего плана. 

4. Вспомогательная теория индивида: 
А. это теория, к которой обращаются, когда основная теория не ра-

ботает;  
В. легче поддается изменениям, чем основная, поскольку менее ус-

тойчива; 
С. это стиль поведения на случай возникновения новых проблем; 
D. это теория, используемая вместо основной по эмоциональным мо-

тивам; 
Е. редко применяется, исключительно в приятных обстоятельствах. 
5. Когда люди отказываются от самообмана: 
А. другие лучше понимают и ценят их истинные намерения; 
В. появляется возможность максимизировать эффективность реали-

зуемого ими стиля управления; 
С. они с большим сочувствием относятся к исповедуемым другими 

убеждениям и ценностям; 
D. они могут более объективно оценить свое влияние на других; 
Е. они могут точнее оценить чужие действия. 
6. Реакция руководителя типа 9.1 на конфликт заключается в том, 

чтобы: 
А. добиться послушания, используя преимущества своего положения; 
В. посредством отвлечения внимания от предмета разногласий обеспе-

чить продвижение в избранном направлении и координацию деятельности 
организации; 

С. перевести рассмотрение проблемы в альтернативный контекст и 
дать подчиненным возможность пойти «на попятный», раскаиваясь в вы-
сказанном несогласии; 

D. идя на явное обострение противоречий, прояснить ситуацию и 
выработать наиболее приемлемый способ действий; 

Е. заставить подчиненных ощутить все «преимущества» состояния 
неопределенности и пообещать заняться данным вопросом. 

7. В результате анализа деятельности исполнителей руководителем 
типа 9.1 подчиненные: 
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А. стремятся выполнять работу на уровне выше среднего, для того 
чтобы не попадать в неприятное положение; 

В. повторяют те же ошибки, поскольку они не привлекались к анали-
зу рабочего задания, который является одним из способов повышения 
профессионального уровня; 

С. воспользуются первой возможностью, чтобы поменять место ра-
боты; 

D. демонстрируют явный прогресс в тех областях, которые ранее 
считались их слабым местом; 

Е. в ответ объясняют руководству, какие проявления его деятельно-
сти являются помехой для более качественной работы коллектива. 

8. Подчиненные, недовольные требовательным начальником и счи-
тающие, что не хуже его знают, как решать проблемы, могут, если руково-
дитель с ориентацией 9.1 отвергнет их идею: 

А. постараться заручиться поддержкой других сотрудников, чтобы, 
объединив усилия, бросить вызов руководителю; 

В. выждать, когда руководитель будет в хорошем настроении, и об-
судить с ним проблему еще раз; 

С. поступить по-своему, надеясь, что руководитель об этом не узнает;  
D. сконцентрировать усилия на решении других важных проблем и 

доказать руководителю, на что они способны; 
Е. направить свою деятельность против руководителя. 
9. Руководитель с ориентацией 9.1 воспринимает признаки неудовле-

творительной работы как: 
А. возможность извлечь уроки из собственных ошибок;  
В. нечто недостойное внимания, о чем лучше поскорее забыть;  
С. нечто неизбежное, повторение которого однако нельзя допускать в 

будущем;  
D. результат деятельности сил и лиц, находящихся за пределами 

сферы его контроля; 
Е. личный вызов и, принимая его, при разработке проектов в буду-

щем постарается увеличить долю ответственности, передаваемой подчи-
ненным с целью ее рассредоточения. 

10. Подход к принятию решений, демонстрируемый руководителем с 
ориентацией 9.1, предполагает: 

А. активную стимуляцию подчиненных к участию в данном процес-
се, с тем чтобы добиться принятия приемлемых решений; 

В. привлечение других сотрудников, если у него достаточно времени 
для того, чтобы ознакомиться с их мнением, прежде чем будет принято 
решение; 
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С. самостоятельный выбор, поскольку менеджер считает, что распо-
лагает для этого всеми необходимыми ресурсами и властью; 

D. принятие решения под влиянием подчиненных; 
Е. необходимость координации планируемых действий с будущими 

исполнителями. 
11. Руководители с ориентацией 9.1, пользуясь властью: 
А. чувствуют себя в безопасности и уверены, что, исполняя служеб-

ные обязанности, добьются хороших результатов; 
В. считают, что авторитет приобретается благодаря поддержке под-

чиненных, и настойчиво стремятся заслужить их расположение; 
С. весьма осторожны и применяют возможности своего служебного 

статуса только в случаях, когда это абсолютно необходимо; 
D. весьма неопределенно представляют себе, до каких пределов про-

стираются их полномочия; обычно предпочитают выяснить этот вопрос у 
вышестоящего руководства; 

Е. пытаются навязать другим свои убеждения и выходят за пределы 
своих ролевых полномочий. 

12. Руководитель с ориентацией 1.9 в отношениях с подчиненными: 
А. предоставляет им возможность делать то, что им хочется, считая, 

что они могут точнее определить круг своих потребностей; 
В. считается с их чувствами, поддерживает атмосферу, в которой 

общественные потребности удовлетворяются в первую очередь, а произ-
водственные – во вторую; 

С. достигает определенных успехов в обеспечении дружеской атмо-
сферы, которая весьма способствует относительно бесконфликтной работе; 

D. использует систему тайного общения и другие неофициальные 
каналы для получения информации о моральном климате в организации; 

Е. уделяет пристальное внимание вопросам морали, не забывая об 
интересах производства. 

13. При возникновении конфликта руководитель с ориентацией 1.9 
вероятнее всего: 

А. постарается разрядить обстановку, сосредоточив внимание на 
конструктивных аспектах ситуации; 

В. обратит все в шутку, для того чтобы снять напряжение и погасить 
эмоции; 

С. предложит вдумчиво и доброжелательно обсудить пути разреше-
ния конфликта; 

D. постарается снять напряжение, переключив внимание подчинен-
ных на необходимость продолжить работу; 

Е. предложит для обсуждения новые темы, чтобы незаметно увести 
от конфликта. 
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14. Энергичные подчиненные, работающие с руководителем типа 1.9: 
А. часто восстают против своего начальника; 
В. получают возможность работать в устраивающем их режиме; 
С. ищут повод для усугубления конфронтации с руководителем; 
D. обнаруживают, что могут творчески работать, даже если руково-

дитель не требует от них повышенной интенсивности труда; 
Е. почти всегда демонстрируют высокие моральные качества и пре-

данность организации и ее целям. 
15. Коммуникационная политика в организации, руководимой ме-

неджером с ориентацией 1.9, как правило, определяется: 
А. особым вниманием, которое придается письменным меморанду-

мам и отчетам; 
В. руководителями, которые избегают вступать в контакт для обсу-

ждения политики, правил и процедур, принятых в организации, однако вы-
сказывают свое субъективное мнение, если их об этом спрашивают; 

С. использованием информационного органа внутреннего пользова-
ния, который доводит до сведения работающих политические установки, 
правила и управленческие ценности, касающиеся в основном обществен-
ной жизни организации; 

D. сосредоточенностью информации на интересах человека. Она 
циркулирует как по официальным, так и по неофициальным каналам; 

Е. стремлением людей быть полезными друг другу и помогать при 
возникновении трудностей, в решении сложных проблем. 

16. Суть подхода к критике в организациях, руководимых менедже-
ром типа 1.9, такова: 

А. основное внимание уделяется положительным аспектам трудовой 
деятельности подчиненного, поскольку считается, что индивидуум уже 
осознал свои просчеты и недостатки; 

В. обратная связь обеспечивает приемлемые темпы роста произво-
дительности труда; 

С. надо поощрять людей к участию в решении проблем и смелому 
высказыванию своих замечаний; 

D. обратная связь важнее для подчиненных, а потому осуществляет-
ся опосредованным путем; 

Е. критика должна быть минимальной во избежание разочарования 
подчиненных и для того, чтобы поберечь их чувства. 

17. Руководителю с ориентацией 1.9 свойственно: 
А. предлагать подчиненным выбирать любой из множества способов 

деятельности в надежде, что одна из альтернатив будет принята; 
В. оценивать ситуацию и решительно действовать, чтобы завоевать 

уважение подчиненных; 
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С. перекладывать ответственность на других и надеяться, что про-
блема решится сама собой; 

D. почивать на лаврах от прошлых побед и придерживаться прове-
ренного курса; 

Е. сомневаться в целесообразности проявлять инициативу, посколь-
ку это может привести к разногласиям. 

18. Руководитель с ориентацией 1.1, получая информацию от подчи-
ненных, поступает следующим образом:   

А. «тянет волынку», прямо не говоря подчиненным, что их идеи ему 
не по вкусу; 

В. пассивно воспринимает, если только она не противоречит сфор-
мировавшемуся у него видению ситуации; 

С. рассматривает ее как не слишком важную возможность для созда-
ния минимальной информационной базы; 

D. отказывается от нее по принципу «Чем меньше я буду знать об 
этом, тем лучше»; 

Е. использует в качестве основы для планирования дальнейшей дея-
тельности. 

19. Руководитель, решивший переориентироваться на тип 1.1, скорее 
всего: 

А. нуждается в более строгом контроле со стороны собственного на-
чальства; 

В. обнаружил, что применявшийся ранее стиль управления оказался 
неэффективным; 

С. близок к тому, чтобы подать в отставку или подыскать себе новое 
место работы; 

D. никогда не отличался творческим отношением к работе и его, 
возможно, не следовало выдвигать на руководящую должность; 

Е. большая редкость, поскольку желание активно действовать явля-
ется мощным источником личностной мотивации. 

20. Служебные контакты при управлении по типу 1.1 отличает: 
А. преимущественно скрытый характер, они осуществляются околь-

ными путями; 
В. характер, несовместимый с требованиями производства;  
С. ограниченность во избежание расспросов и уточнений;  
D. характер контактов с руководителем, стоящим на более высокой 

ступени иерархии; 
Е. письменная форма общения, исключающая личный контакт и свя-

занные с ним недоразумения. 
21. Характерной особенностью руководителя с ориентацией 1.1 является: 
А. низкий творческий потенциал, который был очевиден до того, как 

определился данный тип управления; 
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В. склонность перекладывать основное бремя ответственности на 
своих более творчески относящихся к делу подчиненных; 

С. восприимчивость к творческим предложениям, исходящим от 
других, хотя сам не стремится выдвигать подобные предложения; 

D. стимулирование подчиненных к творческой деятельности и неже-
лание самому в ней участвовать; 

Е. изобретательность в деле сохранения нейтралитета. 
22. Руководителей с ориентацией 1.1 отличает умение: 
А. логически обосновывать просчеты в достижении целей, постав-

ленных перед ними организацией, и обвинять в этом форс-мажорные об-
стоятельства либо посторонних лиц; 

В. представлять других в невыгодном свете; 
С. разрабатывать остроумную стратегию сбыта, чтобы наглядно 

представить результаты своей деятельности; 
D. болезненное восприятие своих более чем скромных трудовых ус-

пехов и упорная работа над повышением своей производительности; 
Е. внимание к высказываемым другими оценкам уровня своей про-

изводительности и причин, обусловливающих такое положение вещей. 
23. Руководитель с ориентацией 1.1, принимая решение: 
А. прежде знакомится с идеями подчиненных по данному вопросу; 
В. выжидает, пока обстоятельства подскажут ему лучший выход; 
С. прибегает к обобщенным формулировкам, избегает давать под-

робные рекомендации, чтобы не обидеть подчиненных; 
D. неохотно рассматривает проблемы, не имевшие прецедента, или 

предоставляет возможность подчиненным самим принимать решение; 
Е. перекладывает ответственность на подчиненных, с тем чтобы 

стимулировать их профессиональный рост. 
24. Подход к выражению взглядов в рамках управления по типу 5.5 

состоит в том, чтобы: 
А. открыто высказывать мнения и выбирать наиболее приемлемое; 
В. твердо придерживаться своих убеждений, часто в ущерб более 

удачным идеям; 
С. выражать предложения в гипотетической форме до принятия 

окончательного совместного решения; 
D. сохранять нейтралитет и уклоняться от идей подчиненных; 
Е. делиться своими соображениями, если это может разрядить атмо-

сферу. 
25. Наиболее вероятные действия руководителя с ориентацией 5.5: 
А. в случае невысоких производственных достижений дать подчи-

ненным пережить состояние неопределенности; 
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В. в целях контроля использовать неофициальное общественное дав-
ление; 

С. контролировать подчиненных, направлять внимание на выдаю-
щиеся производственные достижения, а провалы игнорировать; 

D. добиваться высокой производительности труда от подчиненных, 
указывая им как на сильные стороны, так и на недостатки; 

Е. по завершении периода проб и ошибок тщательно проанализиро-
вать временные просчеты и потребовать от подчиненных высокой отдачи в 
приемлемых пределах. 

26. В случае возникновения острого конфликта между подчиненны-
ми можно ожидать, что руководитель с ориентацией 5.5: 

А. найдет выход, который удовлетворит всех; 
В. постарается разрешить проблемы, лежащие в основе конфликта; 
С. в шутливой форме попытается примирить конфликтующие сторо-

ны и заставить их договориться друг с другом; 
D. проанализирует вопросы, по которым у подчиненных возникли 

разногласия, чтобы избежать повторения в будущем; 
Е. изолирует конфликтующие стороны, чтобы они «поостыли». 
27. Своеобразием критики в условиях управления по типу 5.5 является: 
А. аттестация подчиненных, проводимая в контексте заранее спрог-

нозированного поведения; 
В. уверенность начальника, что провинившиеся подчиненные с 

большей готовностью будут реагировать на критику, если поверят в ее ис-
кренность; 

С. достижение обоюдного согласия относительно целей, связанных с 
совершенствованием производства; 

D. стремление воздерживаться от критики в адрес подчиненного – 
хорошего работника; 

Е. тактика чередования предложений по совершенствованию произ-
водства с элементами поощрения. 

28. Подход руководителя с ориентацией 5.5 к процессу планирования 
отличает: 

А. желание обобщить максимальное число авторитетных мнений во 
избежание отклонений от сложившегося положения вещей; 

В. предварительный анализ с точки зрения согласия или возражений 
подчиненных; 

С. расчет на длительную перспективу и всеобъемлющий характер, 
чтобы предупредить малейшие возмущения, вызываемые внешней средой; 

D. фокусирование в основном на действиях, которые можно пред-
принимать без чьего-либо согласия; 
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Е. анализ большего объема фоновых данных, чем это требуется для 
определения целесообразности запланированных действий. 

29. Принимая решение, руководитель с ориентацией 5.5 стремится: 
А. найти приемлемый вариант, основанный на глубоком изучении 

имеющихся в его распоряжении фактов; 
В. «навязать» другим свою точку зрения; 
С. действовать решительно, с тем чтобы создать себе соответствую-

щий имидж; 
D. учесть интересы большинства подчиненных;  
Е. переложить его на плечи подчиненных. 
30. Отношение руководителя с ориентацией 9.9 к постановке целей 

организации состоит в том, чтобы: 
А. проецировать действия на конкретный момент времени в буду-

щем; 
В. ясно осознавать цель самому и уметь донести ее до подчиненных 

раньше, чем они приступят к ее реализации; 
С. обеспечить лояльность подчиненных к цели, поставленной руко-

водителями более высокого уровня; 
D. управлять методом оценки эффективности, который действен в 

условиях ясности целей; 
Е. все осознавали выдвигаемые перед ними цели и рассматривали их 

как стимулирующее руководство к действию. 
31. Концепция контроля в условиях управления по типу 9.9 сводится 

к следующему: 
А. люди готовы подчиняться правилам, которые они понимают; 
В. члены рабочей команды должны активно участвовать в распреде-

лении обязанностей во избежание дублирования; 
С. участие в определении условий труда необходимо для формиро-

вания самоконтроля; 
D. подчиненные более эффективно выполняют планы, разработан-

ные их руководителем, если получают конкретные указание на каждом 
этапе их реализации; 

Е. деятельность подчиненных, осознающих круг своих обязанностей 
и то, что их добросовестное выполнение является условием успешной ра-
боты, легче контролировать. 

32. Работа с информацией, которой руководит менеджер в организа-
ции с ориентацией 9.9, предполагает: 

А. фокусирование на личностях подчиненных для изучения их про-
блем, чтобы легче достичь взаимопонимания в коллективе; 

В. в равной степени сосредоточение на производственных и меж-
личностных аспектах; 
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С. менее регулярный характер, чем при других типах управления; 
D. концентрацию на выявлении и проверке фактов, касающихся про-

блем, связанных с работой; 
Е. ограничение производственными проблемами, в отношении кото-

рых можно ожидать беспристрастности подчиненных. 
33. Менеджеры с ориентацией 9.9 в достижении конкретных произ-

водственных целей считают, что: 
А. показатель качества работы следует использовать для стимулиро-

вания, а не для принуждения; 
В. подчиненные способны справиться с поставленными производст-

венными задачами; 
С. у руководителя нет особой необходимости давать указания под-

чиненным; 
D. ясность методов достижения цели более важна, чем ясность самой 

цели; 
Е. степень реальности решения задачи определяется степенью пони-

мания ее сути подчиненными. 
34. Подход к принятию решений в рамках управления по типу 9.9 

предполагает: 
А. изучение мнения подчиненных до сообщения им точки зрения 

менеджера; 
В. анализ расхождений в идеях и мнениях для выявления их причин; 
С. взвешенное отношение к идеям и мнениям подчиненных для вы-

работки решений, приемлемых для всех; 
D. трудоемкую процедуру, которая, однако, стоит затраченных на ее 

реализацию усилий, поскольку обеспечивает преданность подчиненных 
интересам организации; 

Е. создание оптимальной комбинации из опыта, профессиональной 
подготовки и убеждений. 

35. Урегулирование конфликтной ситуации в организации с ориента-
цией управления по типу 9.9 связано: 

А. с поиском причин, которые могут усугубить недоразумение; 
В. с предположением, что конфликт не возникнет, если перед под-

чиненными ставить четкие задачи и относиться к ним с пониманием; 
С. с мерами, соответствующими гибкой позиции; 
D. с тщательным анализом различных позиций, и тогда, даже если 

конфликт неизбежен, подчиненных можно убедить продолжить сотрудни-
чество;  

Е. с поддержкой чужих позиций, а не отстаиванием собственной. 
Ответы заносятся в рабочую тетрадь.  
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ТЕСТ 4 
По каждому пункту выбирается один вариант ответа, который слу-

жит наиболее удачной концовкой предложения. Итоги теста подводят в 
ходе семинара с помощью системы баллов: правильные ответы оценива-
ются в 3 балла, неправильные – −3 балла, пункты, оставленные без отве-
та, – 0 баллов. 

1. Руководитель универсального типа с ориентацией 9.9: 
А. избирает определяемую конкретной ситуацией тактику, которая 

согласуется с оптимальной стратегией; 
В. предпочитает использовать проверенный набор правил и проце-

дур, совместимый с культурным уровнем в сложившейся ситуации; 
С. считает, что каждая проблемная ситуация имеет идеальное реше-

ние, и упорно отвергает другие варианты; 
D. больше интересуется обеспечением качества жизни в организа-

ции, чем достижением максимальной производительности; 
Е. разрабатывает эффективный план действий, базирующийся на об-

разе действий, хорошо зарекомендовавшем себя в прошлом. 
2. Ключевым принципом обеспечения универсальности управления 

по типу 9.9 является: 
А. обоснование действий с учетом целого ряда бихевиористических 

дисциплин и достижений других областей науки; 
В. оказание содействия в выполнении заданий, что повышает эффек-

тивность усилий, предпринимаемых подчиненными; 
С. внедрение нововведений; 
D. поддержка сотрудников в их стремлении внести свой вклад в ре-

шение проблем и участвовать в процессе принятия решений; 
Е. использование критики и обратной связи для более глубокого оп-

ределения проблем, препятствующих достижению высоких результатов. 
3. Для того чтобы сохранить подход по типу 9.9 в сложившейся си-

туации, руководитель: 
А. может временно перейти на позицию другого подхода к решению 

проблем управления; 
В. будет часто менять свое мнение, поскольку это обеспечит гиб-

кость его поведения; 
С. использует ряд приемов, оптимальных для конкретных ситуаций; 
D. скорее отсрочит принятие решения, чем согласится с менее эф-

фективными результатами; 
Е. переложит ответственность на подчиненного, пользующегося его 

доверием. 
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4. Бихевиористический принцип долевого участия характеризуется: 
А. повышенным вниманием к сочетанию стремления коллектива к вы-

соким результатам и его потребности внести свой вклад в достижение цели; 
В. наличием коллективного мнения подчиненных, выражаемого 

формулой «мы все имеем к этому отношение»; 
С. безусловным принятием подчиненными поставленных целей в си-

лу глубокого доверия к руководству организации; 
D. участием исполнителей в принятии решений наряду с руковод-

ством; 
Е. наличием этапа планирования, предполагающего гибкое, регла-

ментированное участие всех сотрудников. 
5. В проблемной ситуации, характеризуемой полным отсутствием 

времени на решение проблемы или весьма ограниченным регламентом, 
руководитель типа 9.9, используя тактику коллективной работы, должен: 

А. дождаться, когда в его распоряжение поступят ведущие сотруд-
ники;  

В. дождаться, когда в его распоряжение поступят все члены группы;  
С. принять решение единолично; 
D. проконсультироваться с теми, кто имеется в его распоряжении;  
Е. принять временные меры в ожидании, когда освободятся ведущие 

работники. 
6. Маловероятно, что управление методом оценки эффективности 

позволит добиться ощутимых результатов, если: 
А. игнорируется стремление подчиненных участвовать в решении 

проблем;  
В. руководитель не может четко сформулировать цели, стоящие пе-

ред подчиненными; 
С. поставленная цель не может быть достигнута немедленно; 
D. не будет задействован принцип прямой обратной связи; 
Е. руководитель не может четко сформулировать приоритетные цели. 
7. Жалованье является фактором, стимулирующим достижение под-

чиненными выдающихся корпоративных результатов, если: 
А. подчиненные получают одинаковое вознаграждение и, следова-

тельно, исключается неравенство, способное вызывать зависть; 
В. вознаграждение подчиненных определяется их вкладом в обеспе-

чение эффективной работы организации; 
С. подчиненные получают дополнительную компенсацию в виде не-

больших сумм, что позволяет выделять хорошего работника, среднего и 
плохого; 

D. подчиненные не знают, сколько зарабатывают их коллеги, в про-
тивном случае могла бы возникнуть нездоровая обстановка; 
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Е. сотрудники, добившиеся заметных результатов за короткий про-
межуток времени, поощряются больше, чем те, кто работает над достиже-
нием долговременных целей. 

8.  Критика представляет собой процесс: 
А. анализа результатов деятельности с целью оценки их качества; 
В. помогающий предупреждать возникновение проблем в ходе про-

изводственной деятельности; 
С. совместного сопоставления восприятия событий руководителем и 

подчиненными с целью выявления его причин и следствий;  
D. осознания реакций и чувств других;  
Е. описания содержания деятельности. 
9. Максимально полезные уроки извлекаются из критики тогда, когда: 
А. имеется достаточно времени для того, чтобы оценить каждый из 

аспектов приобретенного опыта – производительность, продукцию, проце-
дуры, процесс, людей; 

В. информация является объективной и поддающейся количествен-
ной оценке, а кроме того, имеется возможность осмысленно сопоставить 
две или более ситуации; 

С. имеются условия, способствующие установлению эффективной 
обратной связи между участниками любого вида деятельности; 

D. сотрудники, вовлеченные в данный процесс, принимают общее 
определение реальной проблемы, с тем чтобы направить критику в нужное 
русло; 

Е. проблема людей определена, и осуществление необходимых из-
менений не выходит за рамки возможного. 

10. Один из аспектов критики, а именно критику «задним числом», 
отличает: 

А. малая результативность при реализации новых проектов, по-
скольку в фокус попадают уже свершившиеся события и процессы; 

В. фокусирование на недостатках и действиях, которые следовало 
бы предпринять, что может вызвать защитную реакцию; 

С. незначительность вклада в решение проблем, которые могут воз-
никнуть в будущем; 

D. оттенок критиканства, поскольку служит иллюстрацией факта 
«все крепки задним умом»; 

Е. способность обеспечить рассмотрение какого-либо вида деятель-
ности или события во всей его полноте. 

11. Сопутствующая критика может быть охарактеризована как: 
А. промежуточное регулирующее или корригирующее воздействие, 

проявляющееся в ходе выполнения какой-либо деятельности; 
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В. метод оценки какой-либо деятельности с точки зрения причинно-
следственных связей; 

С. подход, используемый для анализа сложившейся ситуации; 
D. проявление проницательности, основанной в первую очередь на 

фактах, объективных данных и логическом мышлении; 
Е. анализ деятельности, осуществляемый в заранее заданном направ-

лении. 
12. В условиях патернализма служащие получают: 
А. более щедрое финансовое вознаграждение, чем при других управ-

ленческих подходах; 
В. являются объектом справедливого отношения, причем требова-

ния, предъявляемые организацией, четко определены для всех ее членов; 
С. имеют более долгосрочные гарантии занятости у данного работо-

дателя, чем в условиях действия других теорий; 
D. должны лояльно относиться к организации; 
Е. меньше поводов для разочарования, чем в чисто авторитарной ор-

ганизации. 
13. Один из ограничительных аспектов патерналистского типа 

управления состоит в том, что: 
А. система поощрения предусматривает ничтожно мало возможно-

стей для продвижения по службе; 
В. в перерыве между выполнением особых заданий люди предостав-

лены сами себе; 
С. его уклад, способствующий возникновению чувства разочарова-

ния у людей, обусловливает высокую текучесть кадров; 
D. подчиненные могут никогда не приобрести навыков самостоя-

тельного мышления; 
Е. подавляющий характер данного типа власти стимулирует антаго-

низм между людьми, стоящими на низком и высоком уровнях иерархии. 
14. Патерналистское отношение к критике и обратной связи с боль-

шой степенью вероятности предполагает, что: 
А. данный тип управления более приемлем на низших уровнях орга-

низационной структуры; 
В. потенциальные выгоды, которые сулит данный тип управления, 

не стоят времени, затраченного на их достижение; 
С. доверие подчиненных к руководителю данного типа может быть 

существенно поколеблено; 
D. неофициальный характер может вызвать фамильярность подчи-

ненных; 
Е. данный подход является наиболее приемлемым методом общения 

с подчиненными при подведении итогов деятельности. 



156 
 

15. В рамках патерналистского типа управления: 
А. уровни производительности являются функцией от стандартов, 

устанавливаемых руководителем; 
В. подчиненным внушается мысль, что они никогда не смогут дос-

тичь нормативов, установленных руководителем; 
С. производительность в значительной степени зависит от распреде-

ления обязанностей руководителем; 
D. производительность может достичь высокого уровня, если руко-

водитель и подчиненные стремятся к единой цели; 
Е. высокий уровень производительности не может поддерживаться в 

течение продолжительного времени. 
16. Несмотря на то что оппортунисты могут демонстрировать любой 

из типов управления, определяемых по ГРИД, они: 
А. в первую очередь заинтересованы в достижении собственных целей; 
В. ведут себя так, как считают нужным, переходя от одного стиля 

управления к другому; 
С. изменяют свой стиль, для того чтобы добиться наилучших, по их 

мнению, результатов; 
D. непоследовательны, как и все люди;  
Е. могут лишь создавать видимость. 
17. Отношения оппортуниста с руководителями более высокого ран-

га чаще всего: 
А. являются отражением стиля управления руководителя; 
В. сводятся к установившейся процедуре перехода от жесткого типа 

управления к более мягкому; 
С. определяются приемлемостью его действий в отношении других; 
D. зависят от характера их ожиданий или потребностей; 
Е. определяются производственными требованиями, зависящими от 

конкретной ситуации. 
18. Один из ограничительных факторов подхода, ориентированного 

на производственный процесс, предполагает: 
А. неспособность руководителя, сосредоточившегося исключитель-

но на усовершенствовании производственного процесса, сохранить абсо-
лютную объективность; 

В. углубленное понимание причин, обусловливающих тот или иной 
тип поведения индивида, что положительно влияет на производительность 
труда;  

С. повышенное внимание к сбору данных; 
D. участие руководителя, ориентированного на совершенствование 

производственного процесса, во внедрении своих решений во избежание 
проблем морального плана; 
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Е. отношение руководителя к обратному потоку информации о под-
разделениях и (или) индивидах как к некой угрозе. 

19. Характерная особенность подхода к осуществлению перемен ру-
ководителя, ориентированного на иерархию, заключается в том, что он: 

А. обнаруживает тенденцию к копированию качеств менеджера опре-
деляемого по ГРИД типа, который осуществляет данные перемены; 

В. строго контролирует подчиненных и поддерживает в них ответст-
венное отношение к достижению поставленных перед ними целей; 

С. позволяет подчиненным устанавливать устраивающий их темп 
работы; 

D. не способен вовлечь подчиненных в процесс перемен;  
Е. может внедрять технологию по частям. 
20. Основной предпосылкой подхода, ориентированного на теорию, 

является: 
А. недостаток знаний о наиболее приемлемой линии поведения, что 

определяет неудовлетворительный уровень производительности труда; 
В. восприятие эффективности функционирования организации и по-

ведения индивида как независимых переменных; 
С. стремление продемонстрировать эффективную модель работы; 
D. убеждение, что степень эффективности функционирования орга-

низации можно повысить, если удастся улучшить взаимоотношения в кол-
лективе; 

Е. признание общеизвестных истин, если научить людей их творче-
скому осмыслению. 

Ответы можно проверить в приложении 2 (к тесту 4). 
Для закрепления знания основных положений менеджмента предла-

гается прочитать ситуационную зарисовку «Конфликт» и ответить на во-
просы тестов 5–7. 

 
7.7. Определение типов управления по этюду «Конфликт» 
 
Работники турфирмы «Путник» собирались в зале заседаний, нето-

ропливо занимая места за большим столом. 
В зал, широко улыбаясь, вошел начальник отдела маркетинга Шути-

ков. Приближаясь к кофейному столику, он приветственно помахал всем 
рукой, наклонился к своему заму Дыбенко, что-то ему сказал, и оба за-
смеялись. 

Шутиков надеялся, что заседание удастся провести в дружеской ат-
мосфере. Он устроился во главе стола и осмотрел собравшихся. Еще два 
месяца назад в группе кипели страсти. Шутикову пришлось приложить 
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старания, чтобы сблизить коллектив, и, кажется, они не пропали даром. 
Пока люди рассаживались, он изучал схему руководства фирмы (рис. 7.1). 

 
 

 
Рис. 7.1 

 
На прошлом собрании отдел маркетинга решил выступить спонсо-

ром футбольной команды, и теперь все с нетерпением ожидали ее победы 
на сезонном первенстве. Идея принадлежала Шутикову, который надеялся, 
что увлечение спортом отвлечет внимание подчиненных от далеко не бле-
стящих производственных проблем. Его расчеты оправдались, старые оби-
ды сглаживались. 

– Итак, – начал Шутиков, – что бы вы хотели обсудить? Я думаю, у 
нас не осталось вопросов, которые мы не успели решить в прошлой раз. 

Главный специалист Бельский хотел что-то сказать, но его опередил 
менеджер Дужкин. 
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– Когда Дыбенко получит официальное повышение? Мы хотели бы 
считать его постоянным членом нашей группы, – с притворным возмуще-
нием проговорил он. 

Дыбенко перестал улыбаться. Неделя шла за неделей, а он оставался 
в статусе исполняющего обязанности заместителя начальника отдела, и это 
все больше его волновало. 

Шутиков заверял его, что должность закрепят за ним через одну-две 
недели, однако сроки прошли, а от заместителя директора фирмы Доги 
официального подтверждения все не поступало. Все это нервировало Ды-
бенко. И дело не в том, что о нем могут подумать другие. Его подчиненные 
жаловались, что в последнее время поведение и.о. заместителя начальника 
стало непредсказуемым: он то и дело придирался к мелочам. 

Собрание шло своим ходом, разгорелся спор о названии команды. 
Схлестнулись мнения менеджеров Баркина и Даниляна, у каждого оказа-
лись свои противники и сторонники, и обсуждение затянулось. Шутиков 
не вмешивался, давая людям возможность высказаться. Он обдумывал, ко-
го бы назначить от отдела для участия в благотворительной кампании, а 
дебаты о названии команды оставили его безучастным. Через четверть часа 
он предложил: 

– Давайте сделаем небольшой перерыв, попьем кофе. Нам еще нужно 
выбрать представителя для участия в благотворительной кампании. 

Его расчет оправдался: за чашкой кофе, в непринужденной обста-
новке оба вопроса были решены. Представителем от отдела выбрали Дуж-
кина. 

Шутиков предложил собраться в следующий раз не раньше, чем поя-
вятся новые темы для обсуждения. 

Бельский уточнил: 
– Прошу подумать над наиболее злободневными проблемами и к 

следующему понедельнику подготовить их список. 
Едва Шутиков вернулся в свой кабинет, как на его столе зазвонил 

телефон. В трубке он услышал голос заместителя директора. 
 − Шутиков слушает. 
  − Как прошло собрание? – поинтересовалась Дога. 
 − Спасибо, все вопросы удалось решить. 
 − Я хотела бы повидаться с тобой, – продолжала Дога, – но ты же 
знаешь, как я загружена. Если ты не слишком занят, то, может, сам зай-
дешь ко мне на несколько минут? 
 − Хорошо, до скорого свидания. 

«К чему бы это? – размышлял он. – Может быть, она хочет погово-
рить о назначении Дыбенко?» 

Дога просматривала какие-то бумаги, когда вошел Шутиков. 
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– Проходи, присаживайся, – заместитель директора любезно указала 
на стул. 

Дога стала рассказывать о разработке нового туристического на-
правления. Шутиков внутренне собрался. Он представил, какую суматоху 
эта новость вызовет в отделе. 

Дога всматривалась в лицо Шутикова, рассчитывая найти отклик на 
блестящие перспективы, открывшиеся перед фирмой. Однако никакой ре-
акции не последовало. Тогда она перевела разговор на более близкую ему 
тему. 

− У нас есть для тебя хороший сотрудник. Лицо Шутикова выразило 
удивление. 

− Правда? Кто же? 
– Это Ломов. Мы со Смысловым уже переговорили с ним. Это очень 

перспективный работник, и он заинтересован в повышении. Его опыт и 
подготовка безукоризненны. Директор считает (и я согласна со Смысло-
вым), что Ломов – лучшая кандидатура на должность твоего заместителя. 
Это находка для отдела. Конечно, директор попросил, чтобы я предвари-
тельно поговорила с тобой, узнала, как ты отнесешься к нашей идее. 

Шутиков прикусил губу. Он готов был пойти навстречу руководству 
в этом вопросе, однако предвидел, как это будет воспринято Дыбенко. 

− Это, несомненно, одна из лучших кандидатур, – наконец согласил-
ся он. – Я бы хотел, чтобы он у меня работал, – продолжал он, сам не веря, 
что говорит это. 

− А что касается Дыбенко, – продолжила Дога, угадав невысказан-
ный вопрос Шутикова, – то, конечно, он вырос в профессиональном отно-
шении с тех пор, как стал твоим заместителем, и работа с Ломовым также 
пойдет ему на пользу. Ты успокой его и скажи, что мы будем следить за 
его дальнейшими успехами. В следующий раз, когда снова появится ва-
кансия, обязательно его повысим. 

Шутиков неуверенно молчал, и Дога заговорила с ним самым мягким 
тоном, на который была способна. 

– Так хочет Смыслов. Ты же знаешь, для него важно, чтобы его ре-
шения безоговорочно выполнялись. Директора не особенно интересует, 
что мы думаем, однако он всегда оказывает поддержку тем, кто поддержи-
вает его. Так что сопротивляться бессмысленно. Я пришлю к тебе Ломова 
завтра утром. 

Дога стала перекладывать бумаги на столе, и Шутиков понял, что 
разговор окончен. Это его даже обрадовало. Поблагодарив Догу, сам не 
зная за что, он вышел из кабинета. 

Дога облегченно вздохнула, почувствовав, что сегодня ей удалось 
неплохо справиться с задачей. 
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Шутиков, возвращаясь к себе, встретил Дыбенко. Хотел было оклик-
нуть, рассказать, как все обернулось с его назначением, однако передумал, 
предугадав, как на это отреагирует Дыбенко. Он не хотел сейчас выслуши-
вать обвинения или пускаться в споры. 

Шутикову до конца дня не удалось сосредоточиться на работе, и он 
ушел домой раньше обычного. 

На следующее утро Шутиков застал в своем кабинете Ломова, кото-
рый просматривал какие-то материалы. 

– Доброе утро, – вежливо улыбнулся Шутиков, неприятно удивлен-
ный ранним визитом Ломова. – Я рад, что вы перешли в наш отдел, наде-
юсь, вам здесь понравится работать. 

Больше всего Шутикову хотелось, чтобы новый заместитель куда-
нибудь исчез. И тот, словно угадав, поднялся и сказал, что ему пора занять 
свой кабинет. 

Неделя пролетела быстро. В субботу Дыбенко с Шутиковым пошли 
на рыбалку. Шутиков в красках расписывал, как отстаивал его перед До-
гой, но все, чего добился – это обещания грядущего повышения Дыбенко, 
когда появится вакансия. Шутиков добавил, что это может произойти 
очень скоро. Вначале Дыбенко злился, но постепенно успокоился и даже 
признался, что в возможности повышения его интересуют дополнительные 
деньги, но дополнительная ответственность выводит из равновесия. 

В понедельник Шутиков пришел в офис на полчаса раньше и прямо 
проследовал в новый кабинет Ломова. Оказалось, что вновь назначенный 
заместитель опередил его и уже углубленно изучал старые отчеты отдела. 
После дежурных приветствий Ломов без обиняков заявил: 

– Отчет за последний месяц просто ужасный. 
Шутиков, для которого производственные отчеты редко служили по-

водом для волнения, неожиданно испытал приступ ярости. 
− Вероятно, вы ознакомились еще не со всеми документами, иначе 

обратили бы внимание, что в текущем году реализация путевок на пять 
процентов превышает показатели за прошлый год. 
 − Я просмотрел материалы за два года. С реализацией, действительно, 
все хорошо, но за то время, что Дыбенко вступил в должность, не было ника-
ких подвижек. Я заметил, что вскоре после вашего назначения начальником 
отдела валовой доход увеличился, но потом застыл на одном уровне. Так не 
должно быть, я могу внести ряд конструктивных предложений. 

Шутиков нервно взглянул на часы и сменил тему разговора. Он стал 
расспрашивать Ломова о его планах на отпуск, уточнил дату по графику. 
Потом они вместе направились на традиционное собрание. 

Все, кроме Дыбенко, уже были в зале заседаний. Шутиков восполь-
зовался случаем представить Ломова. Многие были с ним знакомы, а ос-
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тальным не терпелось узнать, действительно ли он так высокомерен, как о 
нем говорят. 

Собрание началось. Обсуждали животрепещущие проблемы, в част-
ности связанные с разработанным руководством новым турнаправлением. 
Незаметно общее обсуждение приняло форму словесной дуэли между 
Бельским и Ломовым. 

– Позвольте поинтересоваться, – обратился Бельский к Ломову, – как 
вы отреагируете, если руководитель неожиданно прикажет вам бросить не-
завершенное задание и заняться совершенно другим делом или заставит 
выполнять обычную работу новым способом, не объясняя, чем вызваны 
изменения? 

Ломов замешкался лишь на мгновение: 
– Во-первых, я обдумаю и решу, есть ли в его приказе рациональное 

зерно и действительно ли эффективно предлагаемое направление. Если от-
вет будет отрицательным, я найду способ объяснить начальнику, что не со-
гласен с его решением. Одному из нас придется изменить свое мнение, и 
этот один буду не я. Во всяком случае, по принципиальному вопросу. Я не 
позволяю, чтобы мне навязывали какое-либо мнение. 

Люди переглядывались. Бельский призвал всех высказываться. Было за-
метно, что бесцеремонность Ломова задевает людей. Обстановка накалялась. 

Ломов постарался взять себя в руки, не позволив эмоциям одержать 
верх над разумом. Он вообще придерживался правила не проявлять свои 
чувства открыто, чтобы не иметь неприятных последствий. Встретив со-
противление, он предпочитал преодолевать его обходным маневром. Ло-
мову бывало неприятно, когда его позиция подвергалась сомнению, пере-
проверялась. В конце концов он упрекнул Бельского в мягкотелости, под-
нялся и, заявив, что у него слишком много дел, чтобы тратить время по-
пусту, ушел к себе. 

Шутиков понял, что пора вмешаться. 
− Я обещаю поговорить с Ломовым. Он молодой, амбициозный, ер-

шистый, но это пройдет. Необъезженному жеребцу требуется время, чтобы 
привыкнуть к узде и путам, – натянуто пошутил он. 

− Он хороший парень, – неожиданно вступился Бельский. По край-
ней мере, интересы производства стоят у него на первом месте, если вы 
понимаете, о чем я. 

Шутикову не понравилось последнее замечание Бельского, и он ре-
шил прекратить прения, но люди завелись и продолжали обсуждать кон-
кретные пути улучшения работы отдела. Шутиков не скоро вернулся к се-
бе. Он испытал облегчение, когда все закончилось. 

В последующие недели собрания не созывались, а Шутиков ушел в 
трехнедельный отпуск. Но Бельский и несколько других сотрудников обсуж-
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дали проблемы в неофициальной обстановке, нашли интересные решения, 
внедрили ряд позитивных нововведений, добились определенных успехов. 

Тем временем Ломов плыл по течению. Он выполнял работу меха-
нически, без энтузиазма. Однажды, правда, не удержавшись, снова дал вы-
ход эмоциям, продемонстрировав силовые приемы руководства. Он как бы 
со стороны наблюдал за Бельским, добивавшимся успехов совершенно 
другими методами. 

Дыбенко был выбит из колеи развернувшимися событиями. Ломов 
внимательно следил за всем, что тот делал, и не скрывал этого. 

Вскоре после возвращения Шутикова к нему заглянул Дыбенко. Де-
ло было после обеда, Шутиков, расслабившись, читал газету. 

− Заходи, – приветствовал он угрюмого Дыбенко и предложил ему 
присесть. 

− Старик, с меня хватит, – начал Дыбенко. – Я не выдержу с этим 
парнем больше и дня. От него нет спасения: куда бы я ни пошел, Ломов 
уже там, кричит у меня над ухом, проверяет мою работу и орет. Он всегда 
кричит. Я решил... 

Шутиков пристально разглядывал расстроенного Дыбенко. Как ему 
помочь? Дыбенко никогда не стремился влиться в коллектив. Шутикову 
казалось, что у его несостоявшегося зама был талант выводить людей из 
себя. Но к работе он относился добросовестно, поэтому Шутикову было 
непонятно поведение Ломова, которому словно бы доставляло удовольст-
вие выискивать недостатки во всем, что делал Дыбенко. 

− Они тихо беседовали, когда в кабинет неожиданно вошла Дога. Ей 
вкратце рассказали о тлеющем конфликте. 

Дога не ожидала, что произойдет что-нибудь подобное. Хотя она 
знала, что Ломов – активный, деловой человек, значит, следовало предпо-
ложить возможность трений с коллективом, но она надеялась, что Шути-
ков будет контролировать ситуацию. Меньше всего ей хотелось доклады-
вать Смыслову о сложившейся обстановке и слушать в ответ отповедь, что 
она не в состоянии управлять людьми, а еще терпеть его снисходительные 
похлопывания по плечу. 

− Надо разобраться во всем. Мне необходимо выслушать обе сторо-
ны. Ломов хорошо справляется с работой, и я не хочу выбивать его из ко-
леи. С другой стороны, Дыбенко проработал у нас длительное время, и мы 
не можем терять такого работника. Вероятно, наилучший выход из соз-
давшейся ситуации – перевести Дыбенко в другой отдел. 

Шутиков кивнул. 
Дыбенко согласился с переводом в дугой отдел. Он хотел бы занимать-

ся работой, аналогичной той, которую выполняет, потому что поздно учиться 
чему-нибудь новому или соревноваться за первенство с молодежью. 
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Дога решила, что постарается поскорее помочь отделу выбраться из 
конфликта. 

 
ТЕСТ 5 

Подчеркните ответ «да», если утверждение справедливо, и «нет» – 
если ложно. 

 
да нет 1. Ломов и Шутиков раньше работали вместе 
да нет 2. В разговоре с Дыбенко Шутиков обмолвился, что лучше бы Ды-

бенко работал в каком-нибудь другом отделе 
да нет 3. Дыбенко узнал от Шутикова, что его продвижение по службе откла-

дывается, раздражен, что не получает повышения в данный момент 
да нет 4. Идея выступить спонсором футбольной команды отвлекла внима-

ние от производственных конфликтов 
да нет 5. Обсуждая с подчиненными какой-либо вопрос, Дога невзначай со-

общала, что думает по этому поводу Смыслов (руководитель) 
да нет 6. Смыслов оставил решение вопроса о назначении Ломова на усмот-

рение Доги и Шутикова 
да нет 7. Бельский осознал бесполезность собраний и предложил использо-

вать время для обсуждения проблем, имеющих непосредственное от-
ношение к работе 

да нет 8. Назначение Дыбенко исполняющим обязанности начальника отде-
ла носило временный характер 

да нет 9. Ломов получил повышение благодаря тому, что обратил на себя 
внимание руководства интересными идеями 

да нет 10. После вступления Шутикова в новую должность реализация пу-
тевок поднялась 

да нет 11. Смыслов не интересовался текущими производственными делами 
да нет 12. Дога ничего не решает, не посоветовавшись с руководством 
да нет 13. Несмотря на благодушие, Шутиков не думал о чувствах других 
да нет 14. Между Даниляном и Баркиным разгорелся конфликт по поводу 

названия спортивной команды, что испортило их отношения 
да нет 15. Шутиков редко разговаривал с подчиненными в рабочее время 
да нет 16. Смыслов весьма убедительно отстаивал свое мнение     
да нет 17. Ломов считал бесполезными собрания отдела 
да нет 18. Шутиков уверял Дыбенко, что должность закрепят за ним через 

1–2 недели 
да нет 19. Дога старается решать проблемы в интересах тех, кого они затра-

гивают 
да нет 20. Дога отказалась обсуждать производственные проблемы за обедом 
да нет 21. Смыслов чутко реагирует на реакцию по поводу принимаемых им 

решений 
да нет 22. Ломова перевели в отдел, чтобы укрепить позиции в отношениях 

с подчиненными, эмоции которых препятствовали эффективности 
работы 
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да нет 23. Ломову не удалось добиться того, чтобы его подчиненные не от-
влекались от работы по личным делам 

да нет 24. Бельский считал, что проблемы, вызвавшие конфликт, можно ре-
шить только в ходе открытого обсуждения 

да нет 25. Когда Данилян решил проблему преждевременного ухода со-
трудников с работы, процент прибыли в фирме увеличился 

да нет 26. Шутиков не верил, что Дога убедит Смыслова изменить решение 
о выдвижении Ломова 

да нет 27. Пригласив Шутикова к себе в кабинет, Дога рассказала ему о раз-
работке нового туристического направления 

да нет 28. Если во время собраний страсти накалялись, Шутиков брал обсу-
ждение под контроль и возвращал разбушевавшихся в деловое русло 

да нет 29. Дыбенко не хотел, чтобы в присутствии Ломова обсуждались де-
ла группы 

да нет 30. Дыбенко нравился всем легким характером 
да нет 31. Дога умело задавала вопросы, заставляя людей проявлять свои 

истинные чувства и настроения 
да нет 32. Шутиков проводил еженедельные собрания, чтобы обсуждать на-

копившиеся производственные проблемы 
да нет 33. Бельский считал Ломова ценным приобретением для отдела 
да нет 34. Шутиков в красках расписывал Дыбенко, как отстаивал его перед 

Догой 
да нет 35. На собраниях Бельский вызывал коллег на разговор по обсуждае-

мым темам 
да нет 36. Дыбенко не возражал против «жесткого» стиля руководства Ло-

мова, его раздражало, что как работник Ломов оказался толковее его 
да нет 37. Ломов злился на себя за несдержанность и уход с собрания, на ко-

тором впервые проявились его разногласия с Шутиковым и другими 
да нет 38. Ломову оказалось не по зубам укрепить дисциплину сотрудников 
да нет 39. На собрании, которое проводилось в день, когда Ломов вступил в 

новую должность, Шутиков пытался увести дискуссию от вопросов, 
по которым у них с новым замом могли обнаружиться разногласия 

да нет 40. Когда Дога сообщила Шутикову, что его заместителем предпола-
гается назначить Ломова, он настойчиво попросил похлопотать о по-
вышении Дыбенко 

да нет 41. Дыбенко обрадовался переходу на новое место работы, потому 
что появилась возможность приобрести новые навыки и, возможно, 
продвинуться по служебной лестнице 

да нет 42. Бельский считает, что надо экспериментировать с различными 
подходами к совершенствованию трудового процесса, а не решать 
эту задачу «в лоб» 

да нет 43. Бельскому с трудом удавалось обуздать свой темперамент и 
удержаться от постоянных нападок на Ломова, с которым у него бы-
ли непримиримые противоречия 
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да нет 44. До прихода Ломова обстановка в отделе была здоровее 
да нет 45. В наступивших неудачах Дыбенко винил обстоятельства и не пы-

тался что-либо изменить 
 
Закреплению методики анализа типов управления поможет работа с 

тестом 6. 
 

ТЕСТ 6 
Чтобы определить тип управления, надо соотнести высказывания, 

приведенные в этюде «Конфликт», и пометить наиболее характерные (до-
минантные) фразы цифрой 1, а несколько менее характерные (вспомога-
тельный вариант) – цифрой 2. 

Таблица 7.3 
Анализ типов управления 

 
Стиль 

управления Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 

А (1.1)       
B (1.9)       
C (5.5)       
D (9.1)       
E (9+9)       
F (9.9)       

 
Правильность ответов можно проверить в п. 7.10.4 (с. 203). 
 

ТЕСТ 7 
Из стилей управления А, В, С, D, Е следует выбрать наиболее полно харак-

теризующий их элемент (2, 3, 4, 5 и 6), кроме элемента 1 (инициативность), ко-
торый здесь не оценивается. Результаты записываются в таблицу 7.4. 

 
Таблица 7.4 

Оценка элементов по этюду «Конфликт» 
 

Элемент Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 
Информированность       
Защита своего мнения       
Разрешение  
конфликтной ситуации 

      

Принятие решений       
Критический анализ       
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7.8. Межгрупповые отношения 
 
На данной стадии деловой игры обучение ориентируется на следую-

щие цели: 
 уточнить представления участников о типах управления; 
 усвоить навыки работы в трудовом коллективе; 
 оценить и проанализировать эффективность коллективного метода 

работы на основе объективно установленных норм. 
 
7.8.1. Уточнение концепций типов управления 
Группа в составе не более пяти человек должна ответить на 35 во-

просов, выбрав из нескольких вариантов наиболее удачный ответ. С тес-
том 3 участники уже работали самостоятельно. 

У каждого члена группы при предварительной проработке материа-
лов сформировалось собственное мнение по поводу того, какой ответ счи-
тать наиболее удачным. 

В ходе коллективного обсуждения вопросов теста 3 мнения отдель-
ных членов группы могут измениться, но ответы, которые были даны на 
этапе предварительной подготовки, корректировать нельзя. 

Ключ к тесту разрабатывался исходя из сведений, содержащихся в 
учебной литературе. Теперь следует проверить, хорошо ли был усвоен ма-
териал. Ответы группы заносятся в таблицу 7.5. 

 
Таблица 7.5 

Формуляр для группового ответа на вопросы теста 3 
 

 Ответ  Ответ  Ответ  Ответ  Ответ 
1  8  15  22  29  
2  9  16  23  30  
3  10  17  24  31  
4  11  18  25  32  
5  12  19  26  33  
6  13  20  27  34  
7  14  21  28  35  

 
Данные из таблицы 7.5 переносятся в рабочую тетрадь. В дальней-

шем их сравнивают с данными предварительной подготовки, чтобы выяс-
нить уровень понимания темы каждым членом группы. 

Наиболее простой метод оценки эффективности коллективной рабо-
ты – сравнение сумм баллов, набранных группами после обсуждения тес-
та 3. Объем усвоенной информации может оказаться разным, что зависит 
от добросовестности каждого члена группы, проявленной на этапе предва-
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рительной подготовки. Чтобы оценить эффективность работы группы, не-
обходимо выполнить следующие действия: 

1)  записать в рабочую тетрадь сумму баллов, набранных группой; 
2)  выписать в столбик индивидуальные итоги по результатам теста 3; 
3)  суммировать результаты и разделить итог на количество членов 

группы для получения усредненной индивидуальной суммы баллов; 
4)  вычесть среднюю индивидуальную сумму баллов из набранной 

групповой суммы баллов (т. е. п. 3 − п. 1). Результат считается хорошим, 
если набранная группой сумма баллов превышает среднюю индивидуаль-
ную сумму, и плохим – при противоположном соотношении сумм; 

5)  учитывая, что наивысший результат по данному тесту составляет 
105 баллов, надо отнять среднюю индивидуальную сумму баллов от наи-
высшего балла, чтобы получить оценку возможности совершенствования 
результата; 

6) разделить выигрыш (хороший результат) или проигрыш (плохой 
результат) (п. 4) на оценку возможности совершенствования результата 
(п. 5) и умножить на 100. 

 
7.8.2. Анализ деятельности группы 
Цель анализа – определить алгоритм решения задач управления от 

начального этапа до конечной цели, научиться использовать критические 
замечания для последующей эффективной работы, ознакомиться с пер-
спективами использования материалов анализа в решении главных задач 
(прибыль, устойчивость, ниша на рынке, качество продукта). 

 
Этап 1. Индивидуальная оценка 
Пять ключевых вопросов (принятие решений, цели, управление, об-

щение и анализ) составляют базис для изучения процесса деятельности в 
составе группы с индивидуальных и групповых позиций. Оценивается ра-
бота группы над выполнением целевой задачи по тесту 3. 

Индивидуальная оценка производится в два приема: 
1) составляются письменные примеры описания работы в составе 

группы; 
2) присваиваются баллы каждому из примеров (альтернатив), что 

позволяет оценить характер деятельности в составе группы. 
Оценка деятельности группы 
Оценивая работу группы по примерам, каждый участник игры дол-

жен распределить 100 баллов между вариантами по всем позициям. Ком-
бинация баллов может быть любой, но в сумме должно получиться 100. 
Наиболее ценно, если результат характеризует поведение, которое нашло 
отражение в уже зафиксированных описаниях и примерах. Распределение 
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баллов фиксируется в графе «Индивидуальная оценка» таблицы 7.6–7.10. 
Процедура выполняется по каждому параметру. 

 
1. Принятие решений 
Рациональное групповое решение требует, чтобы факты, данные и 

логические предпосылки в полной мере учитывались в процессе достиже-
ния полного взаимопонимания и согласия. При этом не должны играть оп-
ределяющую роль ранг или статус отдельных членов группы, мнение того, 
у кого голос громче; важно, чтобы субъективные мнения, позиции и пред-
положения не воспринимались как объективные и чтобы большинство не 
пользовалось тактикой нажима, после которой, хотя решение принято, ос-
таются сомнения в его правильности или разрастаются внутренние проти-
воречия. Для оценки принятых решений используется таблица 7.6. 

 
Таблица 7.6 

Принятие решений 
 

Процесс работы 
Оценка работы 

индивидуальная групповая 
А. Члены группы проявили равнодушие к процессу 
принятия решений 

  

В. Два-три члена группы достигали согласия, а осталь-
ные присоединялись к их мнению 

  

С. Мнение большинства сыграло решающую роль в 
принятии решения, колеблющиеся сняли свои возра-
жения в интересах дела 

  

D. Некоторые члены группы оказывали давление на 
остальных участников, добиваясь определенного ре-
шения 

  

Е.*   
F. Решения принимались в обстановке взаимопонима-
ния и согласия между всеми членами группы после 
всестороннего обсуждения проблемы 

  

Итого 100 100 
 

*Примечание. Ответ Е встречается крайне редко, поэтому здесь и в последующих таб-
лицах ответы по данному пункту не учитываются. 

 
2. Цели (установка на достижение оптимальных результатов) 
Цели, поставленные перед членами группы, придают всей деятель-

ности целенаправленность и целеустремленность. Группа не просто рабо-
тает в сложившейся обстановке, а выполняет конкретные задачи, зная, к 
чему следует стремиться. Следовательно, можно с большой степенью ве-
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роятности утверждать, что вклад всех членов в деятельность группы ока-
жется более весомым, и они получат от этого большее удовлетворение. 

 
Таблица 7.7 

Подход к выдвижению целей 
 

Процесс работы Оценка работы 
индивидуальная групповая 

А. Члены группы работали так, как считали нужным, 
не вдаваясь в глубокий анализ целей и не оценивая 
возможности их достижения 

  

В. Члены группы обсуждали проблему достижения 
наивысших результатов, однако при этом не «высота» 
целей оказывала доминирующее влияние на их реше-
ния или действия, а то, что подумают о них другие 

  

С. Группа в качестве разумной цели своей деятельно-
сти выбрала достижение достаточно хорошего резуль-
тата или такого, который несколько превышает прием-
лемый уровень 

  

D. Получение результата было признано приоритетной 
целью, и для ее достижения все методы хороши 

  

Е.   
F. Члены группы были настроены на наивысшие дос-
тижения и соизмеряли уже имеющийся результат с 
выдвинутыми целями 

  

Итого 100 100 
 
3. Управление (лидерство) 
Если члены группы демонстрируют способность объединять усилия 

в достижении цели, то можно заключить, что в группе налажено разумное 
управление. Консолидация ради поставленных целей, рациональное реше-
ние проблем в намеченный срок и при высоком уровне координации уси-
лий – та практика, которой следует придерживаться, несмотря на всевоз-
можные препятствия. Оценки решения управленческих проблем заносятся 
в таблицу 7.8. 

Таблица 7.8 
 Решение проблемы управления 

 
Процесс работы Оценка работы 

индивидуальная групповая 
А. В группе не нашлось явного лидера, дискуссия про-
ходила вяло, обсуждение переключалось с предмета на 
предмет 
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Окончание табл. 7.8 
Процесс работы Оценка работы 

индивидуальная групповая 
В. Одна-две идеи задали тон при выборе направления 
деятельности группы; преобладающим способом обсу-
ждения проблем были дискуссии, в которых участвова-
ли все члены группы 

  

С. При организации заседаний группы практиковались в 
основном формальные процедуры или управление по-
ручалось председательствующему 

  

D. Один или несколько членов группы взяли на себя 
функции контроля за ходом дискуссии 

  

E.   
F. Было достигнуто взаимопонимание в подходе к обес-
печению решения целевой задачи; каждый член группы, 
участвуя в дискуссии, ориентировался на четкую линию 
управления 

  

Итого 100 100 
 
4. Общение 
Постоянное и плодотворное общение членов группы, обмен инфор-

мацией, впечатлениями и мнениями помогает добиться стабильно пози-
тивных результатов при решении задач. Качество решений повышается, 
если релевантные проблемы обсуждаются открыто, с привлечением фак-
тического материала. Оценки за качество общения выставляются в 
таблице 7.9. 

Таблица 7.9 
 Решение проблемы общения 

 
Процесс работы Оценка работы 

индивидуальная групповая 
А. Идеи и мнения высказывались весьма неубедитель-
но или встречали равнодушный прием у остальных 
членов группы 

  

В. Шел вежливый обмен мнениями, в ходе которого 
старательно сглаживались противоречия; члены груп-
пы не жалели аргументов, обосновывая свои позиции и 
добиваясь скорейшего согласия остальных 

  

С. Различные мнения и идеи учитывались, противоре-
чия разрешались полностью 

  

D. Дискуссии походили на споры, делались попытки 
навязывать свое мнение, но все члены группы упорно 
оставались на своих позициях, почти или полностью не 
заботясь о последствиях 

  

Е.   
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Окончание табл. 7.9 

Процесс работы Оценка работы 
индивидуальная групповая 

F. Идеи и мнения преподносились убедительно; разно-
гласия сглаживались, что помогло добиться разумного 
согласия 

  

Итого 100 100 
 
5. Анализ (критика) 
Критика, предпринимаемая с целью анализа качества и эффективности 

деятельности группы, налагает ответственность на всех ее участников. От-
кровенный и доброжелательный обмен мыслями, чувствами, сомнениями и 
надеждами способен повысить эффективность текущей работы, ускорить ре-
шение задач. Оценка подходов к критике производится в таблице 7.10. 

 
Таблица 7.10 

 Решение проблемы критики 
 

Процесс работы Оценка работы 
индивидуальная групповая 

А. Анализу деятельности группы уделялось недоста-
точно внимания, или он не проводился вообще 

  

В. Расточались похвалы и комплименты, но недостат-
ки не обсуждались 

  

С. Выдвигались предложения по выполнению кон-
кретных заданий разными способами, улучшающими 
результат; участники хотели добиться приемлемого 
темпа ведения заседания 

  

D. Анализ напоминал выискивание ошибок и просче-
тов, а критика – неконструктивное критиканство 

  

Е.   
F. Имела место действенная критика, подразумевав-
шая улучшение работы и извлечение уроков из накоп-
ленного опыта 

  

Итого 100 100 
 
Этап 2. Оценка деятельности группы 
Обсуждаются описания и примеры, имеющиеся в рабочих тетрадях 

членов группы, и итоги в баллах. Дискуссия поможет глубже усвоить 
принцип распределения баллов, прийти к заключительным выводам о том, 
как работала группа. Причины расхождений в оценках по каждому вариан-
ту углубленно анализируются. Важно убедиться, что групповая оценка ба-
зируется на конкретных примерах, а не на частных мнениях и впечатлени-
ях. Баллы записываются в соответствующие строки таблиц 7.6–7.10 в гра-
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фу «Групповая оценка». Использование усредненной оценки для подведения 
итогов не допускается. Распределение баллов, выполненное группой, 
должно быть также занесено в рабочую тетрадь. 

По результатам групповой оценки на завершающем этапе деловой 
игры составляется диаграмма, характеризующая эффективность коллек-
тивной работы. 

 
7.8.3. Анализ этюда «Конфликт» 
Изучение конфликтных отношений в турфирме, руководимой Смы-

словым, ориентируется на следующие цели: 
• применить полученные знания о типах управления для анализа по-

ведения персонажей этюда; 
• использовать результаты анализа для повышения эффективности 

работы группы; 
• выяснить цели участия в деловой игре каждого члена группы и оце-

нить его вклад в эффективность работы группы. 
Целевая задача: каждая группа должна определить основной и вспо-

могательный стили управления, а также основные элементы, характери-
зующие шесть персонажей этюда «Конфликт». 

1-й раунд: понимание фактов, изложенных в этюде. Собирается ин-
формация, проверяются результаты теста 5, обсуждаются причины несо-
гласия (если таковое откроется) между членами группы в отношении оце-
нок типажей этюда. Результат заносится в таблицу 7.11. 

Таблица 7.11 
Формуляр для группового ответа к тесту 5 

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

В данном раунде сопоставление индивидуальных и групповых мне-
ний не предполагается. 

2-й раунд: деятельность в составе группы. 
В рабочей тетради каждому персонажу выставляется 1 балл по ос-

новному (наиболее характерному) и 2 балла – по вспомогательному (сле-
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дующему за наиболее характерным) типу управления. Получится картина, 
соответствующая таблице 7.12. Для справок используются описания типов 
управления, рассмотренные ранее. 

Таблица 7.12 
 Формуляр для группового обсуждения этюда «Конфликт» 

 
Стиль  

управления Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 

А (1.1)       
В (1.9)       
С (5.5)       
D (9.1)       
Е (9+9)       
F (9.9)       

Выбирается одно из утверждений, входящих в блок управленческого 
элемента (табл. 7.13). Таким образом характеризуется управленческая дея-
тельность каждого из шести персонажей. В данном раунде нельзя пользо-
ваться текстом этюда, однако можно обращаться к тесту 5. 

Таблица 7.13 
Стиль управления персонажей этюда «Конфликт» 

 
Элемент Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 

Информированность       
Защита своего мнения       
Разрешение конфликт-
ной ситуации       

Принятие решений       
Критический анализ       

 
Данные таблиц 7.12 и 7.13 обсуждаются в группе при подведении 

итогов по данному разделу (этюд «Конфликт»). Обсуждать их можно в 
любом порядке, используя навыки, полученные на предыдущем групповом 
занятии. Важно анализировать стиль работы группы, чтобы своевременно 
корректировать его. 

3-й раунд: подведение итогов по групповым и индивидуальным от-
ветам. Чтобы оценить эффективность работы, необходимо: 

1) записать в рабочую тетрадь сумму баллов, набранных группой, по 
результатам таблиц 7.12 и 7.13; 
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2) выписать в столбик индивидуальные итоги; 
3)  суммировать результаты и разделить итог на количество членов 

группы для получения усредненной индивидуальной суммы баллов; 
4)  вычесть среднюю индивидуальную сумму из набранной группо-

вой суммы (т. е. п. 3 − п. 1). Результат считается хорошим, если групповая 
сумма баллов превышает среднюю индивидуальную сумму, и плохим – 
при противоположном соотношении сумм; 

5) учитывая, что наивысший результат в данном раунде составляет 
120 баллов, надо отнять среднюю индивидуальную сумму баллов от оп-
тимальной суммы, чтобы получить оценку возможности улучшения ре-
зультата; 

6) разделить выигрыш (хороший результат) или проигрыш (плохой 
результат) (п. 4) на оценку возможности улучшения результата (п. 6) на 
100. 

4-й раунд: анализ действий группы. Группы завершили выполнение 
заданий деловой игры. Пора проанализировать их работу по трем направ-
лениям. 

1. Оценка работы группы. Используя пять параметров оценки, каж-
дый участник описывает, подкрепляя примерами, свое видение работы 
группы и оценивает ее, распределяя 100 баллов между вариантами. Затем 
разрабатывается групповая оценка. 

2. Определение индивидуальных целей. Иногда цели членов группы 
настолько разнятся, что это затрудняет продвижение в общем направле-
нии. Если не удается их совместить, то работу группы отличает низкая эф-
фективность. Для того чтобы решить эту проблему, каждому участнику 
предлагается ответить с позиций группы на следующий вопрос: «Почему я 
изучаю менеджмент, чего бы я хотел добиться?» Ответы записывают в ра-
бочую тетрадь, чтобы обсудить на групповом собрании и в дальнейшем 
использовать для справок. 

3. Анализ эффективности работы группы. Каждая группа фиксирует 
в рабочей тетради ключевые проблемы, которые выделялись в ходе крити-
ческого анализа и при разработке планов совершенствования работы груп-
пы. Их можно представить как ответы на следующие два вопроса: 

1)  что является препятствием для достижения высоких результатов, 
и каковы причины его возникновения; 

2) какие конкретные шаги следует предпринять, чтобы повысить эф-
фективность работы группы? 

Группа поручает кому-то из своих членов подготовить заключение по 
результатам анализа эффективности к следующему совместному занятию. 

 



176 
 

7.8.4. Работа по коллективному методу 
На данной стадии процесс обучения ориентируется на следующие 

цели: 
• изучить работу по коллективному методу и ее отличия от других 

видов групповой деятельности; 
• проанализировать качество проделанной группой работы; 
• научиться определять персональные типы управления (основной и 

дополнительный). 
Во многих организациях имеются группы, работающие по коллек-

тивному методу, например, бригада, комитет, специальная группа, а также 
проектная группа. Можно ли сказать, что группы, принимающие участие в 
деловой игре, также реализуют коллективный метод деятельности? Они 
используют этот метод работы лишь время от времени. Присвоив группе 
статус команды, нельзя утверждать, что она работает по коллективному 
методу. Даже в том случае, если для решения какой-либо проблемы необ-
ходимо объединить усилия всех членов коллектива, анализ проблемы и 
процесс принятия решений будет лишь отдаленно напоминать этот метод. 
Ознакомление с изложенными ниже целевыми задачами облегчит участ-
никам деловой игры усвоение специфики коллективного метода работы. 

Целевая задача 1. Каждой группе необходимо подготовить пись-
менный отчет (до двух страниц) с описанием характеристик и свойств кол-
лективного метода работы и отражением его отличий от групповой дея-
тельности. Отчет составляется в количестве экземпляров, соответствую-
щем числу членов команды. 

Чтобы выявить подобие, различия, преимущества и недостатки кол-
лективного метода работы в сравнении с похожими методами, необходимо 
ответить на следующие вопросы: 1) как осуществляется управление?  
2) каким образом собираются и используются данные? 3) каково отноше-
ние к позиции, занимаемой меньшинством? 4) как принимаются решения? 
5) в какой форме проявляется анализ?  

Иными словами, должны быть учтены факторы, оказывающие влия-
ние на качество принимаемых решений, а кроме того, способы стимулиро-
вания членов группы к участию в выработке решений, привлечения их к 
выполнению этих решений. Если эта задача будет выполнена на должном 
уровне, то отчет послужит моделью или стандартом, сверяясь с которым, 
каждая группа сможет планировать мероприятия, направленные на совер-
шенствование своей работы в дальнейшем. 

Целевая задача 2.  По два представителя от каждой группы делеги-
руются для обсуждения и оценки отчетов групп и принятия решений о 
лучшем из них. 



177 
 

1-й раунд: дискуссия экспертов от групп. Представители встречают-
ся, обмениваются отчетами. Подведение итогов осуществляется следую-
щим образом: 

1) если оба эксперта согласны, что один из отчетов значительно пре-
восходит по качеству другой, то распределение баллов может иметь сле-
дующий вид: 100–0, или 95–5, или 90–10; 

2) если отчеты почти равноценны: 51– 49 или 55–45. 
Отчеты, идентичные по качеству, встречаются крайне редко, поэто-

му соотношение 50–50 не должно приниматься за основу для принятия 
решения. Соглашение по распределению баллов должно отражать общую 
итоговую оценку двух отчетов, т. е. мнение экспертов о том, какой из двух 
отчетов лучше в целом. Это должно быть именно соглашение, поэтому ук-
лончивые ответы не принимаются. 

2-й раунд: установление типа управления. Ход и результаты парной 
дискуссии в баллах записываются участниками в рабочие тетради. Каждый 
из них должен описать свой основной и вспомогательный стили управле-
ния, а также стили управления партнера по дискуссии. Такое же описание 
делается на отдельном листке и передается партнеру. 

 
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРОГО ПРИДЕРЖИВАЮСЬ Я  
(Ф.И.О.) ____________  
В ходе дискуссии я продемонстрировал свойственное мне поведение, 

а именно: ________________________________________________ . 
Мой тип управления можно охарактеризовать как ________ . 
Я позволил себе также несколько менее характерное для меня пове-

дение, поступив следующим образом: ____________ . 
Мой вспомогательный стиль управления относится к типу ________. 
 
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРА ПО ДИСКУССИИ  
(Ф.И.О.) _____________ 
Во время дискуссии поведение партнера проявилось следующим об-

разом: _____________________________________________ . 
Доминирующий стиль его управления ____________ . 
Демонстрируя дополнительную стратегию, партнер поступал сле-

дующим образом: ___________. 
Вспомогательный стиль управления партнера относится к типу ____. 
3-й раунд: обратная связь при обсуждении типа управления партнера 

по дискуссии. Партнеры по дискуссии снова встречаются, чтобы обме-
няться мнениями по поводу типов управления, которых они придержива-
ются, и проанализировать поведение, проявленное ими в процессе приня-
тия решений. 
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Модель дискуссии может быть следующей: 
1)  каждый эксперт мотивирует, опираясь на конкретные факты, свою 

оценку типа управления партнера, объясняя, почему охарактеризовал его 
именно таким образом. Нет необходимости достигать согласия относи-
тельно стилей управления или изменять по результатам обсуждения при-
своенные партнерам типы управления; 

2)  партнеры по дискуссии мотивируют свои самооценки, аргументи-
руют на примерах своего поведения, почему их стиль управления относит-
ся к данному типу. Чтобы еще раз проанализировать 1-й и 2-й раунды, они 
меняются ролями; 

3)  оценивается степень плодотворности дискуссии, выясняется, ока-
зала ли она влияние на ранее сформировавшуюся концепцию типов управ-
ления. 

Критический анализ дискуссии с партнерами должен быть завершен 
к установленному преподавателем времени. 

4-й раунд: коллективный анализ. Группа анализирует опыт, накоп-
ленный в ходе дискуссий с партнером. Участники по очереди зачитывают 
и комментируют оценки, которые были даны реализуемому ими типу 
управления, а затем знакомят членов группы с самооценкой. Обсуждаются 
подход к ведению дискуссии, ее результаты и реакции участников в про-
цессе принятия решений. Сопоставляются поведение каждого члена в 
группе и оценка, которая была выставлена ему партнером по дискуссии. 
Эксперт, поведение которого обсуждается, права голоса не имеет. Полу-
ченные оценки типов управления заносятся в рабочую тетрадь (табл. 7.14). 

 
Таблица 7.14 

Итоговые оценки типов управления 
 

Член 
группы Тип управления 

Оценка по итогам 2-го раунда Оценка группы 
в 4-м раунде самооценка оценка, давае-

мая партнером 
1 Основной    

Вспомогательный    
2 Основной    

Вспомогательный    
3 Основной    

Вспомогательный    
4 Основной    

Вспомогательный    
 
5-й раунд: подготовка к совместному занятию. В сводном отчете 

указываются основной и вспомогательный типы управления, характери-
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зующие каждого члена группы. Фамилии называть не обязательно. Пред-
лагаются меры коррекции поведения участников, которые могут повысить 
эффективность работы всей группы. Пример такого документа представ-
лен в таблице 7.15. 

Таблица 7.15  
Сводный отчет группы по итогам дискуссии 

 
Член 

группы 
Основной и вспомога-

тельный типы управления, 
определяемые по ГРИД 

Предложения по коррекции стиля поведения 

1 9.1 / 1.1 Выслушивайте информацию более внимательно. 
Избегайте повторять одно и то же. Учитывайте 
мнения других 

2 1.9 / 5.5 Не соглашайтесь слишком быстро. Яснее форму-
лируйте свое мнение 

3 5.5 / 1.9 Не будьте излишне робкими. Не думайте, что 
большинство всегда право 

 
7.8.5. Анализ типов управления персонажей по фильму «ГАРАЖ» 
На данной стадии игры обучение ориентируется на выработку сле-

дующих навыков: умения анализировать быстро сменяющиеся события 
(на примере эпизодов кинофильма); способности оценивать эффективность 
действий группы: а) в преодолении разногласий и конфликтов, сопутст-
вующих поиску решений; б) в достижении синергических результатов. 

Рассматривается поведение нескольких персонажей кинофильма 
Э. Рязанова «Гараж»5. В основе сюжета – собрание участников гаражно-
строительного кооператива, на котором решается, кем из претендентов на 
гараж можно пожертвовать для общей пользы. Вердикт зависит от того, 
насколько объективным будет подход коллектива, и обусловлен степенью 
информированности каждого из его членов. 

В начале фильма кинокамера внимательно вглядывается в каждого 
участника событий, показывая его психологический настрой. Пока на по-
вестке стояли формальные вопросы, не касающиеся каждого присутст-
вующего, их поведение оставалось нейтральным. 

Все изменилось, когда началось обсуждение вопроса о членстве в 
кооперативе: ситуация накалилась, отношения в коллективе обострились. 
После напряженной дискуссии, взаимных упреков и обид первоначальный 
результат голосования был отвергнут. Постепенный сдвиг в сторону ново-
го решения происходил по мере того, как каждый из присутствующих за-
нимал определенную позицию. По мере развития ситуации то и дело воз-
никали многочисленные конфликты, для решения которых были использо-
                                                        
5 Фильм «Гараж» имеется в Интернете http://filmix.net/48636-garazh-1979.html. 
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ваны разнообразные подходы: подавление разногласий, сглаживание ост-
рых углов и уход от противостояния, прямая конфронтация, достижение 
компромисса. В ходе разгоревшейся дискуссии проявились позиции каж-
дого персонажа, разделив их на радеющих о «производственном результа-
те» и заботящихся о людях. 

Целевая задача занятия в группе – определить основной и вспомога-
тельный стили управления, а также основное и дополнительное утвержде-
ния, характеризующие персонажей фильма «Гараж» по пяти параметрам 
типов управления. Для обеспечения эффективного выполнения задания 
предполагается анализировать поведение не всех персонажей, а тех, кто 
будет назван в конце просмотра. 

1-й раунд: индивидуальная оценка персонажей фильма. Каждый уча-
стник деловой игры, работая самостоятельно и используя описание типов 
управления, должен, оценив действия названных ему персонажей, опреде-
лить соответствующий им тип управления (основной, т. е. наиболее харак-
терный, и вспомогательный – несколько менее характерный), а также ос-
новное и дополнительное утверждения, маркируемые элементами А, В, С, 
D, E? Для оценки предлагается использовать, наряду с элементами «ин-
формированность», «защита своего мнения», «разрешение конфликтной 
ситуации» и «принятие решений», элемент «эмоциональное состояние в 
условиях оказываемого давления». Его характеризуют следующие утвер-
ждения: 

А. Я редко раздуваю конфликт, стараясь ни во что не вмешиваться. 
В. Никто не любит конфликты, и я также стараюсь реагировать на 

все доброжелательно и дружелюбно. 
С. В условиях оказываемого на меня давления я чувствую себя ско-

ванно и неуверенно, пытаясь оправдать ожидания других. 
D. Если дела идут не лучшим образом, я защищаюсь, сопротивляюсь, 

привожу контрдоводы. 
Е. (Данная альтернатива не используется.) 
F. Когда меня «заводят», я держу себя в руках, хотя с трудом скры-

ваю раздражение. 
Надо определить основной и вспомогательный стили управления 

персонажей, включенных в графы таблицы 7.16. 
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Таблица 7.16 
 Определение типов управления по фильму «Гараж» 
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Таблица 7.17 

Основной и вспомогательный типы управления  
по поведенческим элементам 

 
Поведенческий  

элемент Тип управления 

Умение работать  
с информацией 

основной  
вспомогательный 

Умение отстаивать 
свою позицию 

основной  
вспомогательный 

Разрешение  
конфликтов 

основной  
вспомогательный 

Принятие решений основной  
вспомогательный 

Эмоциональный 
аспект 

основной  
вспомогательный 

        

 
Определяя управленческие ценности в таблице 7.17, следует мотиви-

ровать свой выбор при групповом обсуждении. Аргументы должны осно-
вываться на информации о поведении персонажей, почерпнутой из филь-
ма, и ограничиваться этой информацией. Правильные ответы приводятся 
на странице 210. 

2-й раунд: деятельность в составе группы. Каждая группа работает 
над заключением в отношении типов управления и элементов, характери-
зующих персонажей фильма. Задание выполняется по аналогии с 1-м ра-
ундом, результаты заносятся в рабочую тетрадь. 

3-й раунд: определение эффективности работы. Необходимо выпол-
нить следующие действия: 
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1)  записать сумму баллов, полученную группой по результатам теста; 
2)  выписать в столбик индивидуальные итоги по результатам теста; 
3)  суммировать полученные результаты и разделить итог на количе-

ство членов группы для получения усредненной индивидуальной суммы 
баллов; 

4)  вычесть среднюю индивидуальную сумму баллов из суммы бал-
лов, полученной группой (т. е. п. 3 − п. 1). Результат считается хорошим, 
если набранная группой сумма баллов превышает среднюю индивидуаль-
ную сумму, и плохим – при противоположном соотношении сумм; 

5)  учитывая, что оптимальный результат по данному тесту составля-
ет 180 баллов, надо вычесть среднюю индивидуальную сумму баллов из 
оптимального значения, чтобы получить оценку возможности совершенст-
вования результата; 

6)  разделить выигрыш (хороший результат) или проигрыш (плохой 
результат) (п. 4) на оценку возможности совершенствования результата 
(п. 5) и умножить на 100. 

4-й раунд: анализ деятельности группы. Группа собирается вновь для 
коллективного анализа действий в команде. Каждый участник представля-
ет описание и приводит конкретные примеры по пяти параметрам анализа 
деятельности группы. Как и при выполнении предыдущих заданий, отра-
жающая его мнение сумма баллов записывается в рабочую тетрадь. Обсудив 
приведенные членами группы примеры и оценки, группа вырабатывает со-
глашение в отношении распределения баллов. Ход выполнения задания и 
оформления результатов аналогичен описанию, приведенному ранее. Важно, 
чтобы индивидуальная и групповая оценки базировались на конкретных 
примерах работы группы над заданиями по анализу фильма «Гараж». 

Если группа не проведет скрупулезный анализ всех аспектов своей 
работы, высока вероятность ошибочной оценки. Цель данного раунда – 
выработать объективное представление о групповой деятельности. Груп-
пы, не имеющие перспектив для совершенствования или обнаружившие 
малый запас для развития творческого потенциала, должны повторно про-
анализировать свою деятельность, чтобы убедиться в том, что участники 
добросовестно отвечали на все вопросы. 

И наконец необходимо выявить причины, препятствующие обеспе-
чению эффективной деятельности (существующие в настоящий момент, 
возникшие в процессе выполнения последнего задания или имевшиеся изна-
чально), и разработать конкретные мероприятия по их устранению, чтобы 
оптимизировать потенциал команды к выполнению следующего задания. 
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7.9. Работа в составе новых групп 
 
На данной стадии деловой игры процесс обучения ориентируется на 

следующие цели: 
• приобретение опыта формирования новых рабочих групп; 
• сравнительный анализ эффективности и приемов работы новой 

группы и команды, в составе которой участники вели деловую игру; 
• исследование реализуемого участниками типа управления с пози-

ций члена новой группы; сравнение нового и прежнего стилей поведения; 
• исследование проблем обмена знаниями, полученными в процессе 

группового обучения, и их последующего использования в учебных и 
управленческих ситуациях. 

Каждая группа получила представление о способах повышения эф-
фективности труда и совершенствования профессиональных навыков. Для 
освоения нового типа деятельности по условиям игры необходимо изме-
нить состав групп. Члены новых коллективов не работали вместе, в одной 
команде, им необходимо выяснить, удастся ли наладить плодотворное со-
трудничество с «чужими». 

Целевая задача: необходимо определить наиболее удачные ответы 
на вопросы теста 4 (тема «Типы управления»). 

1-й раунд: деятельность в составе группы. Мнение о наиболее удач-
ном варианте ответа имеет каждый участник, оно сформировалось при вы-
полнении заданий на этапе предварительной подготовки. Согласованные 
ответы новой группы заносят в таблицу 7.18. Хотя суждения членов ко-
манды о наиболее удачном ответе могли перемениться под влиянием чу-
жих мнений, прежние ответы следует сохранить без изменений и учесть 
при подсчете баллов во втором раунде. 

Таблица 7.18 
Формуляр для группового ответа на вопросы теста 4 

 
 Ответ  Ответ 
1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  

10  20  
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2-й раунд: определение эффективности работы. Необходимо выпол-
нить следующие действия: 

1) записать в рабочую тетрадь сумму баллов, полученную группой 
по результатам таблицы 7.18; 

2)  выписать в столбик индивидуальные итоги каждого участника; 
3)  суммировать полученные результаты и разделить итог на количе-

ство членов группы для получения усредненной индивидуальной суммы 
баллов; 

4)  вычесть среднюю индивидуальную сумму баллов из суммы, на-
бранной группой (т. е. п. 3 − п. 1). Результат считается хорошим, если на-
бранная группой сумма баллов превышает среднюю индивидуальную 
сумму, и плохим – при противоположном соотношении сумм; 

5)  учитывая, что оптимальный результат по данному тесту составля-
ет 60 баллов, надо вычесть среднюю индивидуальную сумму баллов из оп-
тимального значения, чтобы получить оценку возможностей совершенст-
вования результата; 

6)  разделить выигрыш (хороший результат) или проигрыш (плохой 
результат) (п. 4) на оценку возможностей совершенствования результата 
(п. 6) и умножить на 100. 

3-й раунд: анализ деятельности вновь сформированных групп. Каж-
дый участник деловой игры делится своими впечатлениями о коллегах, за-
писывая все в рабочую тетрадь. Он оценивает товарищей по команде с 
точки зрения эффективности работы в процессе обсуждения ответов на 
тест 4, а также по вкладу в обеспечение успеха дискуссии. Обмен наблю-
дениями служит дополнительным каналом обратной связи для циркулиро-
вания информации между игроками, благодаря ему возможен глубокий 
анализ деятельности каждого. Обратная связь используется и в дальней-
шей дискуссии, когда участники вернутся в первоначально сформирован-
ные группы. 

4-й раунд: анализ занятия в новой группе по возвращении в преж-
нюю группу. Есть несколько способов повысить продуктивность занятия 
для первоначально сформированных групп. Так можно сравнить результа-
ты обмена опытом в составе новых и старых групп, сопоставив содержание 
замечаний, характеризующих деятельность отдельных индивидов. Это по-
зволит оценить, насколько каждому из участников удалось учесть при пе-
реходе в новую группу предложения прежних коллег по совершенствова-
нию его стиля работы, сформулированные в рамках персональной обрат-
ной связи. Ответы на вопросы заносятся в рабочую тетрадь. 

Основное различие между первым занятием в составе первоначально 
сформированной группы и занятием в составе новой группы заключается в 
том, что члены новой группы более опытны, они продолжают реализовы-
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вать возможности для определения и развития навыков работы по коллек-
тивному методу, которые необходимы для максимально эффективной дея-
тельности. 

5-й раунд: деятельность в составе группы. Итоговое занятие посвя-
щается осмыслению концепций и проблем, связанных с тем или иным ти-
пом управления. Группа формулирует и записывает в рабочую тетрадь со-
ответствующие вопросы. 

 
7.9.1. Определение уровня организационной культуры 
Целями следующей стадии обучения являются: 
• исследование способов обеспечения эффективного управления ор-

ганизацией с учетом конкретных характеристик организации и особенно-
стей ее менеджмента в представлении членов группы; проверка умения 
последних оценивать свои взгляды в отношении руководства подобной ор-
ганизацией, пользуясь теорий о типах управления в аспекте проблемы ор-
ганизационной культуры; 

• развитие способностей анализировать и понимать позиции других 
членов группы, проявляемые в их размышлениях о наиболее рациональ-
ных методах управления; 

• овладение навыками параллельного критического разбора дейст-
вий – метода, который повышает результативность процесса принятия ре-
шений. 

Постановка целей и их достижение зависят от уровня организацион-
ной культуры. Он не может оставаться застывшим и при соответствующей 
организационной практике способен меняться как в лучшую, так и в худ-
шую сторону. Каждая группа предварительно отвечает на три вопроса: 

1) какое руководство требуется организации, чтобы добиться наи-
лучшего управления; 

2)  как управляется в настоящий момент ваша организация; 
3)  какие основные различия между п. 1 и п. 2? 
Целевая задача: каждая группа, пользуясь терминологией теории о 

типах управления, должна выделить и согласовать стратегии, обусловли-
вающие при своей реализации создание идеальной и полностью сформи-
рованной организационной структуры. 

1-й раунд: деятельность в составе группы. В ходе обсуждения выра-
батывается общий взгляд на ранговый порядок альтернативных вариантов 
теста 2, с которым все участники работали на этапе предварительной под-
готовки. Решая вопрос о характерных признаках рационально управляемой 
организации, в качестве отправной точки рассматривают ранее данные от-
веты. За прошедшее время взгляды могли измениться, и дальнейшая рабо-
та это покажет. 
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Необходимо по каждой из десяти позиций теста 2 поставить 6 баллов 
рядом с альтернативой, которая отражает наиболее разумный, с точки 
зрения участников, способ управления организацией, и 5 баллов – рядом 
с альтернативой, которая может служить запасным вариантом, поскольку 
она: 

а) обеспечивает рациональный, последовательный режим функцио-
нирования организации, когда оптимальная альтернатива временно не сра-
батывает или в настоящий момент не может быть реализована; 

б) обеспечивает возможность скорейшего возвращения к оптималь-
ной альтернативе; 

в) наилучшим образом отвечает интересам всех, кто участвует в реа-
лизации надежного и поступательного функционирования организации. 

Менее предпочтительная альтернатива оценивается в 4 балла, сле-
дующая за ней в порядке убывания – 3, предпоследняя – 2 и самая непопу-
лярная, которая только в последнюю очередь может использоваться при 
управлении организацией, – 1 балл. 

Приоритетность альтернатив оценивается без учета ограничитель-
ных факторов, определяемых историческими данными, политикой, осо-
бенностями управления организацией на современном этапе, традициями и 
предшествующим опытом работы. Для повышения эффективности выпол-
нения задания необходимо: 

• соотносить ранг, присваиваемый каждой из альтернатив, с ее со-
держанием, а не с ориентацией (например, 9.9 или 9.1). В стремлении к 
единообразию оценки нельзя пренебрегать корректностью содержания ка-
ждого из утверждений; 

• взвешенно подходить к предложениям всех участников, сравни-
вать их с другими предложениями, рассматривая их как единое целое, не 
вырывать из контекста предложения какую-либо одну часть, чтобы по ней 
не судить о целом; 

• определять приоритеты для всех альтернатив. Вывод о том, поче-
му какая-либо из них менее чем приемлема, так же важен, как мотивирова-
ние безусловной предпочтительности другой. Анализ причин, предопреде-
ляющих тот или иной выбор, поможет членам группы глубже разобраться 
в собственных позициях относительно методов рационального управления; 

• тщательно выполнять задание, поскольку на данной стадии воз-
можны проблемы при достижении эффективности работы в составе груп-
пы. Членам группы рекомендуется осуществлять критический разбор сво-
их действий параллельно с выполнением каждого задания, по ходу выяв-
лять возникающие барьеры и преодолевать их, не дожидаясь выполнения 
всех заданий для критического разбора. Это поможет развить навык, необ-
ходимый не только в учебной, но и в управленческой деятельности. 
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2-й раунд: анализ уровней организационной культуры. Готовятся от-
четы, необходимые для следующего общего занятия. Это должны быть 
выводы о роли метода параллельного критического анализа в обеспечении 
эффективного решения проблем по мере их возникновения. Результаты 
сравнительного анализа оптимального и фактического уровней организа-
ционной культуры, выполненного участниками деловой игры, оценивают-
ся на итоговом занятии. 

 
7.9.2. Персональные типы управления 
Участники должны осознать взаимосвязь личных качеств менеджера 

и эффективности его деятельности, а также определить условия, необхо-
димые для обеспечения адекватной персональной обратной связи. Рас-
сматривается значение такого фактора, как умение слушать, в повышении 
ее эффективности. 

Ключевыми моментами, определяющими компетентность управле-
ния, являются: 

• личные качества, предопределяющие навыки разрешения кон-
фликтов; 

• разработка и реализация на должном уровне стандартных про-
цедур отстаивания своего мнения; 

• способность воспринимать чужие аргументы и менять точку зре-
ния под влиянием веских доказательств; 

• умение убеждать в правильности своей точки зрения; 
• умение достигать синергичных результатов посредством сплоче-

ния усилий подчиненных, работающих по коллективному методу; 
• умение добиваться качественных результатов в различных ситуа-

циях.  
Учебно-методический материал способствует формированию основы 

для оценки типов управления. Занятия, посвященные проблеме принятия 
решений и критическому разбору своих действий, дали членам групп воз-
можность наблюдать за поведением товарищей по команде и должным об-
разом реагировать на различные ситуации. 

Целевая задача: каждая группа должна точно и кратко охарактеризо-
вать всех своих участников, основываясь на их действиях в течение всего 
периода обучения. В характеристике должны быть отражены как основной, 
так и вспомогательный типы управления, свойственные членам группы. 

1-й раунд: сбор данных. Группа в течение 10 минут обсуждает пове-
дение участников, связанное с управленческой деятельностью, акцентиру-
ясь на характерных словах и фразах, подбираемых спонтанно, безотноси-
тельно к сути дела, связи с другими высказываниями и дублированию. Сло-
ва могут обозначать что-то абстрактное, общее или, наоборот, иметь част-
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ное и конкретное значение, носить положительную или отрицательную ок-
раску. Если окажется, что подбор слов и фраз характеризует кого-либо из 
членов группы только с положительной стороны, это может быть связано с 
необъективностью, недостаточной откровенностью подхода. Группе целе-
сообразно прерваться и критически взглянуть на свою деятельность. 

Есть несколько общих условий, обеспечивающих качество сбора ин-
формации по каждому члену группы: 

•  оптимальное количество слов или фраз – 35, 40 или более для ка-
ждой персоны; 

• активность всех участников при обсуждении характеристик. Если 
кто-то тянет с ответом, высказывается уклончиво, его можно заподозрить в 
неискренности; 

• положительные и отрицательные оценки должны исходить от всех 
членов группы, кроме характеризуемого лица, его задача – слушать; 

• обязательно включение слов, соответствующих параметрам пове-
дения, нуждающимся в коррекции. 

Ключевые слова и фразы записывают в рабочую тетрадь в порядке 
поступления, чтобы использовать при составлении письменных характери-
стик во 2-м раунде. Фиксация впечатлений о каждом члене группы необ-
ходима для успешной реализации следующего задания. 

Спонтанность потока мнений не должна никого смущать, слова не 
следует одобрять всей группой или редактировать немедленно, если пока-
жется, что характеристика получается противоречивой. Цель данного ра-
унда иная – освежить память, стимулировать мышление участников, а раз-
ные несоответствия будут корректироваться позднее. Противоречивые 
слова и фразы часто являются отражением различий в основной и вспомо-
гательной линиях поведения или служат сигналом о несходстве воспри-
ятия какого-либо действия разными членами группы. 

Обсуждаемый участник поступит мудро, записав услышанное о себе 
в рабочую тетрадь. 

2-й раунд: составление письменных характеристик. На каждого чле-
на группы составляется письменная характеристика (объем – один абзац). 
Деятельность, связанная с управлением, должна освещаться с учетом шес-
ти элементов, а именно: инициативность, информированность, защита сво-
его мнения, разрешение конфликтных ситуаций, принятие решений, кри-
тический анализ своей деятельности. Эти элементы, отраженные в описа-
ниях типов управления (см. § 1.2), могут быть проанализированы в 1-м ра-
унде, однако это послужит не более чем отправным пунктом для дальней-
шей деятельности. Стандартные предложения редко в точности отражают 
картину, соответствующую стилю управления, используемому кем-либо из 
участников деловой игры. Цель данного раунда – составление исчерпы-
вающей характеристики на каждого члена группы. 
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Целесообразно для начала выбрать один элемент, например инициа-
тивность или умение принимать решение. Краткие описания (в одно-два 
предложения) каждого члена группы с позиций данного элемента располага-
ют последовательно. Затем проверяется, соответствуют ли слова и фразы, 
подобранные в 1-м раунде, сути характеристики. Для усиления эффекта сов-
падения можно привести дополнительные слова, фразы, а также конкретные 
примеры, которые помогут члену группы, поведение которого обсуждается, 
объективно оценить себя. Когда рациональный метод составления характери-
стик будет опробован, можно провести анализ других элементов примени-
тельно к первому члену группы, а после – ко всем остальным. Качество вы-
полнения данного задания зависит от готовности участников выслушивать с 
пониманием чужое мнение. Возражения, попытки скорректировать «оши-
бочную» интерпретацию его действий, иначе истолковать занимаемую им 
позицию редко выглядят убедительно, уводят от темы. Цель данного раун-
да – составить коллективное описание деятельности, связанной с управлени-
ем, свидетелями которой участники являлись в течение деловой игры. 

3-й раунд: предложения, направленные на повышение эффективно-
сти управленческой деятельности. Это очень важная стадия игры, посколь-
ку от объективности рекомендаций зависит, правильные ли направления 
корректирования личности выберут члены группы. Особые усилия следует 
приложить к тому, чтобы участники осознали преимущества таких качеств 
руководителя, как гибкость и компетентность, свойственных типу управ-
ления с ориентацией 9.9. К этому образу и надо стремиться, вместо того 
чтобы принимать противоречивые решения на основе непрочного симбио-
за различных типов управления. 

4-й раунд: анализ деятельности группы. Качество работы группы в 
ходе выполнения данного задания оценивают, используя методику, изло-
женную ранее. 

5-й раунд: описание персональных типов управления. Участники запи-
сывают в рабочую тетрадь характеристику, полученную от группы, и пере-
оценивают реализуемые ими типы управления. В заключительной части от-
мечают предложения, которые, по мнению товарищей по команде, должны 
способствовать более успешной реализации управленческих качеств. 

Исходя из содержания § 1.1, где описываются типы управления (этап 
предварительной подготовки), участники оценивают приоритетность того 
или иного типа для себя лично, указывая ранг каждого из шести. Процеду-
ра предусматривает необходимость отметить тип управления, который был 
наиболее близок игроку до начала деловой игры, а не тот, к которому он 
склоняется к ее окончанию. Присвоенные ранги могут идти вразрез с опи-
санием поведения участника, которое составила группа. Оценка произво-
дится в рабочей тетради следующим образом: 
F(9.9) ___ E(9+9)_____D(9.1)______С(5.5)______ B(1.9)____ А(1.1)______. 
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Затем буквами А, В, С, D, Е или F обозначаются элементы, наиболее 
полно характеризовавшие стиль управления участника в доигровой пери-
од. Элемент: 1   2   3   4   5   6. 

 
7.10. Пояснения к деловой игре «Менеджер» 
 
7.10.1. Сравнительный анализ управленческих ценностей 

 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 
9.9 9+9 9.1 5,5 1.9 1.1  9.9 9+9 9.1 5.5 1.9 1.1 

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

 
       

=90 
       

=90             
Общая сумма баллов по каждому столбцу 
       

=180       
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Пример ответов к тесту 1 
 

1 А-2 В-1  31 А-0 В-3 
2 А-2 В-1  32 А-0 В-3 
3 А-2 В-1  33 А-2 В-1 
4 А-3 В-0  34 А-3 В-0 
5 А-1 В-2  35 А-2 В-1 
6 А-2 В-1  36 А-2 В-1 
7 А-2 В-1  37 А-2 В-1 
8 А-2 В-1  38 А-0 В-3 
9 А-3 В-0  39 А-2 В-1 

10 А-3 В-0  40 А-0 В-3 
11 А-3 В-0  41 А-3 В-0 
12 А-2 В-1  42 А-3 В-0 
13 А-2 В-1  43 А-3 В-0 
14 А-2 В-1  44 А-0 В-3 
15 А-1 В-2  45 А-1 В-2 
16 А-0 В-3  46 А-2 В-1 
17 А-1 В-2  47 А-3 В-0 
18 А-0 В-3  48 А-0 В-3 
19 А-3 В-0  49 А-0 В-3 
20 А-0 В-3  50 А-2 В-1 
21 А-2 В-1  51 А-2 В-1 
22 А-3 В-0  52 А-2 В-1 
23 А-0 В-3  53 А-1 В-2 
24 А-2 В-1  54 А-0 В-3 
25 А-0 В-3  55 А-1 В-2 
26 А-3 В-0  56 А-2 В-1 
27 А-0 В-3  57 А-1 В-2 
28 А-3 В-0  58 А-2 В-1 
29 А-1 В-2  59 А-3 В-0 
30 А-1 В-2  60 А-2 В-1 
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7.10.2. Оценка уровня организационной культуры 
 

Пояснения к тесту 2 
 

Оптимальный уровень 1. Авторитет руководителя Фактический уровень 
1 A 1 
6 B 4 
5 C 5 
4 D 3 
3 E 2 
2 F 6 

 
Оптимальный уровень 2. Постановка целей Фактический уровень 

6 A 5 
5 B 6 
1 C 2 
4 D 3 
2 E 1 
3 F 4 

 
Оптимальный уровень 3. Связь с подчиненными Фактический уровень 

2 A 1 
3 B 2 
5 C 6 
6 D 4 
4 E 5 
1 F 3 

 
Оптимальный уровень 4. Разрешение  

конфликтных ситуаций 
Фактический уровень 

5 A 6 
6 B 4 
4 C 3 
3 D 5 
1 E 2 
2 F 1 

 
Оптимальный уровень 5. Координация работы 

компонентов системы 
Фактический уровень 

6 A 5 
4 B 3 
5 C 6 
1 D 2 
2 E 1 
3 F 4 
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Оптимальный уровень 6. Критический анализ Фактический уровень 
5 A 6 
6 B 4 
2 C 1 
1 D 2 
4 E 5 
3 F 3 

 
Оптимальный уровень 7. Преданность  

организации 
Фактический уровень 

5 A 6 
4 B 3 
2 C 1 
6 D 5 
1 E 2 
3 F 4 

 
Оптимальный уровень 8. Производительность  

труда 
Фактический уровень 

1 A 2 
3 B 4 
6 C 5 
4 D 3 
5 E 6 
2 F 1 

 
Оптимальный уровень 9. Стремление к сокраще-

нию издержек производства 
Фактический уровень 

4 A 3 
1 B 2 
2 C 1 
6 D 5 
3 E 4 
5 F 6 

 
Оптимальный уровень 10. Творческий  потенциал Фактический уровень 

6 A 5 
3 B 1 
5 C 6 
2 D 3 
1 E 2 
4 F 4 
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7.10.3. Усвоение концепции ГРИД 
 

Пояснения к тесту 3 (§ 7.6) 
 

1-D 13-B 25-A 
2-D 14-B 26-A 
3-C 15-D 27-C 
4-C 16-E 28-B 
5 -B 17-E 29-D 
6 -A 18-D 30-E 
7-A 19-D 31-D 
8-D 20-B 32-B 
9-A 21-E 33-B 

10-D 22-A 34-C 
11-E 23-D 35-C 
12-B 24-D  

 
Анализ усвоения концепции ГРИД по ответам к тесту 3 

 
1 (В). При том, что все варианты ответа верны, наиболее полным 

следует признать ответ В, так как он учитывает взгляд на вещи изнутри как 
существенный фактор в развития. Не имея возможности проверить свои 
представления об управлении, его сложно оценить. Если в организации 
существует обратная связь между начальником и подчиненными, появля-
ется возможность увидеть изнутри, оценить, проанализировать позитивные 
и негативные последствия руководящих действий, а также систем ценно-
стей, на которых они основаны. Это первый шаг в оценке альтернатив 
управления. В вариантах А, С, D и Е описаны такие факторы, как воспита-
ние, полученное в детстве, влияние руководителя и коллег по службе, ор-
ганизационные структуры, прошлый опыт. Однако эти ответы не затраги-
вают сути изменений принципов управления. 

2 (С). ГРИД позволяет проанализировать, как пересекаются забота о 
людях и интересы производства. Предпочтения в отношении этих факто-
ров показывают, как тот или иной руководитель управляет производством. 
Утверждение А ограничивает роль ГРИД сосредоточенностью на развитии 
производства. Ответ В обращает внимание на оба показателя, однако нуж-
ды людей рассматриваются сквозь призму производственных интересов. 
Между тем при высоком уровне производства возможны колебания пока-
зателя степени заботы о людях между двумя крайними точками в зависи-
мости от выбранного по ГРИД стиля управления. Вариант D также называ-
ет оба интереса, но не замечает взаимозависимости уровня производства и 
степени удовлетворения потребностей людей, на чем, собственно, и по-
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строена ГРИД. Утверждение Е затрагивает лишь один аспект – управление 
людьми. 

3 (Е). Вариант Е обобщает ответы А, В, С, излагая их в достаточно 
полной форме с учетом многих факторов, воздействующих на стиль 
управления менеджера: тип организации, личный опыт руководителя, его 
принципы (жизненные ценности) и т. д. Вариант D упускает из виду, что 
люди склонны комбинировать разные приемы, менять стили, не придер-
живаясь жестко какого-либо одного основного. В ситуации, когда привыч-
ный стиль не дает ожидаемого результата, человек способен попробовать 
второй и даже третий и четвертый стили. 

4 (А). Основной для руководителя теорией управления считают ту, 
которой он придерживается в большинстве случаев. По конкретной ситуа-
ции первый стиль может оказаться неэффективным, и тогда можно попро-
бовать вспомогательный стиль – он занимает следующую за основным по-
зицию в образе действий. В конфликтной ситуации или под прессом об-
стоятельств, в которых основной способ решения проблем не действует, 
руководитель чаще всего вспоминает о вспомогательной стратегии. Вари-
анты В, D и Е заслуживают внимания во многих случаях, но А все же 
предпочтительнее. Вариант С дает неверный ответ, так как в нем игнори-
руется разделение стилей на сильные (основные) и слабые (вспомогатель-
ные). Любой стиль в сетке может служить вспомогательным для другого 
стиля. 

5 (D). Избавляясь от самообмана, люди получают возможность уви-
деть истинные мотивы своего поведения, а значит, объективно оценить се-
бя и других, чтобы затем спрогнозировать позитивные и негативные по-
следствия действий, обусловленных этими мотивами, и оценить альтерна-
тивные представления окружающих, чтобы более эффективно взаимодей-
ствовать с ними. Вариант А не всегда справедлив, так как сторонние на-
блюдатели чаще судят о человеке по его действиям. Вариант В также не 
безупречен, так как человек не застрахован от новых заблуждений, и тогда 
повышенное стремление к объективности самооценки не обеспечит ре-
зультативность стиля. Чтобы поднять его эффективность, требуется сдвиг 
в сторону более глубоких представлений. Вариант С имеет право на суще-
ствование, но он не затрагивает главный, ключевой момент. Вариант Е 
также не дает исчерпывающего ответа: люди могут вполне осознавать, как 
и почему окружающие реагируют на их действия, но не понимать, чем они 
при этом руководствуются. 

6 (А). Несогласие рассматривается как неподчинение. Основным спо-
собом разрешения конфликта является запрещение отклоняться от контр-
позиции. Ранг руководителя используется для устранения соглашательства 
(уступчивости) ради сохранения стиля управления и обеспечения коорди-
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нации. Вариант В более типичен для подхода 1.9, при котором все внима-
ние сосредоточивается не на возможном конфликте, а на конструктивной 
работе для поддержания гармонии между подчиненными. Вариант С де-
монстрирует патерналистский подход к решению конфликтов, а вариант D 
является характерным примером подхода 9.9. Вариант Е представляет сти-
ли ГРИД, отличные от стратегии 9.1. 

7 (В). Проверка исполнения – необходимый инструмент для управле-
ния, определяемого по ГРИД как тип 9.1. Когда подчиненный допускает 
ошибку, руководитель прямо указывает ему на промах в безапелляционной 
форме. Вариант В содержит описание вероятного результата подхода 9.1 к 
оценке исполнения, при котором подчиненный узнает, что он сделал не 
так, но не понимает, почему и что можно сделать, чтобы исправить поло-
жение. Варианты А и D вряд ли справедливы на долгосрочную перспекти-
ву, так как подчиненные не получают четкой оценки руководителя и не из-
влекают урок из анализа их работы. Вариант С можно принять при усло-
вии, что, увольняясь, подчиненные собираются работать над развитием 
своих способностей. Вариант Е допускается для отдельных подчиненных, 
однако следует помнить, что руководитель, ориентированный на подход 
9.1, неохотно выслушивает критику снизу, встречает ее «в штыки», пресе-
кая на корню, ибо его позиция – «что ты думаешь – твое дело, а что ты де-
лаешь – это мое дело». 

8 (Е). Подчиненные, не способные конструктивно работать на общий 
результат, могут решиться на саботаж, порчу оборудования, жалобы в вы-
сокие инстанции на начальника, якобы нерационально использует казен-
ное имущество. В ответе Е верно отражена реакция «расстроенных» под-
чиненных против руководителя, ориентированного на подход 9.1. Вариант 
А возможен, но при этом действия будут готовиться втайне и вряд ли орга-
низованно. С вариантами В и С нельзя согласиться, они исключены при та-
ком типе руководителя, ориентированного на подход 9.1. Ответ D невер-
ный: подчиненные, от которых требуют беспрекословного послушания, не 
решатся отвлечься на незапланированные дела. 

9(D). Вариант D правильно отражает наиболее вероятную реакцию 
руководителя типа 9.1 на неудачи в работе: боясь оступиться, потерять ры-
чаги управления, стать аутсайдером, он переносит всю вину за промахи на 
подчиненных или каких-либо третьих лиц. Его позиция – «я – творец всех 
наших успехов, а неудачи – результат чужих ошибок». Вариант А справед-
лив частично, в том смысле, что руководитель, ориентированный на под-
ход 9.1, предлагает извлекать уроки из ошибок других. Варианты В, С, Е 
не характерны для данного типа руководителя. 

10 (С). Руководитель типа 9.1 не сомневается, что знаний, опыта и 
авторитета у него достаточно для самостоятельного принятия решений, и 
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никогда не обращается за советом к другим даже если есть время для об-
стоятельного обсуждения проблемы. Таким образом, варианты А и В не 
подходят. Вариант D следует исключить, потому что третьи лица редко 
оказывают влияние на принятие решений руководителем, ориентирован-
ным на подход 9.1. Ответ Е неверен, так как руководитель, четко разграни-
чивая планирование и исполнение, не привлекает подчиненных к фазе 
планирования, их функции состоят в четком выполнении задачи, постав-
ленной руководителем. 

11 (Е) .  Ответ Е наиболее точно описывает, как руководитель, ори-
ентированный на подход 9.1, подавляет подчиненных авторитетом своей 
должности, насаждая собственное видение проблем. Вариант А более ха-
рактерен для подхода 9.9, вариант В – 1.9, С – 1.1, D – для стиля 5.5. 

12 (В). Вариант В можно признать наиболее верным, так как он под-
черкивает ключевой аспект управления руководителя, ориентированного 
на подход 1.9, – повышенное внимание к чувствам людей. В ответах А, С, 
D и Е отдается дань дружелюбию менеджера 1.9, но только вариант В пол-
ностью передает суть его подхода − «сначала – люди, а потом – производ-
ство». 

13 (А). Руководитель, ориентированный на подход 1.9, прилагает все 
усилия, чтобы избежать конфликта, а если это не удается, предпринимает 
все возможное, чтобы ослабить напряженность ситуации, идет на уступки 
(до определенной черты), абстрагируясь от разногласий и концентрируясь 
на объединяющих моментах, как это описано в варианте А. Другие ответы 
подходят к отдельным ситуациям. 

14 (С). При управлении производством по типу 1.9 честолюбивые и 
энергичные подчиненные могут испытывать дискомфорт, так как их ини-
циативность и активность в работе не приветствуются. Они ищут работу, 
которая приносила бы удовлетворение. Для некоторых случаев вариант А 
подходит, но с руководителем, избегающим конфликтных ситуаций, труд-
но спорить. Ответы В и D неверны, так как инициатива подчиненных, 
стремящихся работать с большей интенсивностью и отдачей, будет подав-
ляться к радости сотрудников, довольных обстановкой «тихого болота». 
Ответ Е неверен, так как пресечение творческой инициативы и амбициоз-
ности снижает отдачу и ухудшает моральный климат в коллективе. 

15 (D). Управление по типу 1.9 фокусируется на интересах работни-
ков в рамках как формальных (официальных), так и неформальных (не-
официальных) структур организации. Атмосферу гармонии создают куль-
тивируемые чувства общности и товарищества. Приветствуется, прежде 
всего, неформальный подход к любому вопросу, независимо от того, лич-
ного он плана или касается выполнения производственных функций. Дру-
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гие варианты ответов нельзя считать неправильными, но они затрагивают 
лишь отдельные элементы общения по типу 1.9. 

16 (А). Руководитель, ориентированный на подход 1.9, использует 
критику, чтобы поддержать и поощрять своих подчиненных, не нарушая 
климат добросердечия, способствующий укреплению производственных 
взаимоотношений. Такой руководитель закрывает глаза на недостатки ис-
полнителей, чтобы не разрушить гармонию идиллии. Ответы В и С более 
типичны для подхода 5.5, а ответ D – 1.1. Вариант Е неверен, так как руко-
водитель 1.9 вообще не склонен к критике. 

17 (Е) .  Руководитель типа 1.9 избегает проявлять инициативу, но не 
в силу апатии, а из боязни не найти поддержки. Намного безопаснее ниче-
го не предпринимать до тех пор пока другие не поймут, что следует де-
лать. Вариант А не вполне корректен, поскольку руководитель такого 
склада не предлагает, а откликается на чужую инициативу в надежде за-
воевать расположение. Ответ В неверен, так как этот руководитель весьма 
неохотно совершает какие-либо действия, если они еще не получили одоб-
рения и поддержки со стороны подчиненных. Вариант С более типичен 
для подхода 1.1, а вариант D – 5.5. 

18 (С). Руководитель, ориентированный на подход 1.1, избегает вни-
кать в подробности дела, однако, сознавая, что это не прибавляет ему по-
пулярности, все же в общих чертах изучает ситуацию. Вариант А следует 
отвергнуть, так как руководитель, оттягивающий ответ репликами, напри-
мер «я выясню», вполне успешно успокаивает раздраженного подчиненно-
го. Вариант D не подходит к ситуации, когда информация поддерживает 
позиции менеджера. Вариант D не учитывает, что даже начальник типа 1.1, 
предпочитающий оставаться в сладком неведении относительно возмож-
ных проблем, осознает необходимость информационной подпитки успеш-
ного руководства подчиненными. Ответ Е типичен для подхода 9.9. 

19 (В). Вариант В отражает действительные причины, по которым 
некоторые руководители избирают подход 1.1. Так, потерпев неудачу в 
прежней управленческой деятельности, человек ищет спокойной жизни и 
рассчитывает, что тип 1.1 – то, что ему нужно. Кроме того, столкнувшись в 
прошлом с руководителем, ориентированным на подход 9.1, подавлявшим 
инициативу и творческую активность своих исполнителей, вновь назна-
ченный менеджер выбирает за образец его противоположность. Ответы А 
и С могут быть справедливыми при соответствующих обстоятельствах. 
Ответ D неверен, ибо многие руководители этого типа, несмотря ни на что, 
люди творческие. Ответ Е неверен: такие руководители встречаются во 
многих организациях. 

20 (D).  Подход 1.1 предполагает передачу руководящих указаний 
сверху вниз. При этом не предусматривается излишних разъяснений по су-
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ти распоряжений. Руководитель, таким образом, выполняет минимум того, 
что от него требуется: дает подчиненным указания, а как их выполнять – 
это уже их проблема. Концепция такого руководителя – «делай только то, 
что тебе сказали, и ровно столько, сколько тебе сказали». В других вариан-
тах отражены отдельные более узкие аспекты общения 1.1. 

21 (Е) .  Стремясь не слишком погружаться в дела и не участвовать в 
конфликтах, руководитель типа 1.1 одновременно различными способами 
демонстрирует свое участие в работе. Он посещает собрания и официаль-
ные встречи, подчеркивает заботу о людях и производстве, засиживается 
на работе по вечерам, быстро и оперативно оформляет деловую документа-
цию и др. Его кредо – «оставаться в поле зрения окружающих, но не пере-
усердствовать». Вариант А не подходит, так как многие руководители по-
добного склада проявляют завидную изобретательность. Ответы В, С и D 
неправильны, поскольку творческие порывы подчиненных гасятся управ-
ленческим подходом 1.1. 

22 (А). Ссылками на неисполнительность подчиненных руководи-
тель, ориентированный на подход 1.1, оправдывает собственную пассив-
ность. Право мало заниматься производственными делами оставляет толь-
ко за собой. Оправдываясь перед своим руководством, возмущается: «Я 
сказал им, что нужно делать. Они не справились, потому что плохо слуша-
ли, но это уже не моя проблема». Вину за развал работы можно перело-
жить и на «высокое начальство», на систему образования, смежников... 
Главное – снять ответственность с себя. Ответ В нельзя распространить на 
все поведение этого типа руководителя, исключение – ситуации, связанные 
с опасностью (пан или пропал), когда руководитель может прибегнуть к 
вспомогательному стилю ГРИД. Вариант С не годится для менеджера, из-
бегающего оказываться в центре внимания. Вариант D также не подходит, 
поскольку этот руководитель довольствуется минимумом, устраивающим 
окружающих, и не стремится совершенствовать свое мастерство. Ответ Е 
ошибочен, потому что начальник типа 1.1, позволяя подчиненным выска-
зывать оценки в свой адрес, не расположен допускать те из них, которые 
могут разрушить атмосферу благодушия. 

23 (В). Руководитель, ориентированный на подход 1.1, легко согла-
шается с решениями, принятыми другими лицами. Он рассчитывает, что 
проблемы решатся сами собой, если их отложить или задержать решение 
на неопределенный срок. Вариант А неверен, поскольку такой руководи-
тель редко принимает окончательное решение, но с ходу соглашается с 
решениями группы. Ответ С нельзя считать правильным, ибо руководите-
ля, ориентированного на подход 1.1, не волнует, как принятые решения 
могут отразиться на его подчиненных. Вариант D верен лишь отчасти, по-
скольку, всецело полагаясь на правила и процедуры, начальник типа 1.1 



200 
 

даже выработку этих элементов передоверяет подчиненным. Ответ Е оши-
бочен, так как подход 1.1 к принятию решений характеризуется скорее от-
казом от ответственности, чем перекладыванием ее на других. 

24 (С). Идеи сравниваются с идеями окружающих, при этом прове-
ряется не столько их глубина и серьезность, сколько приемлемость для 
других людей. Оказавшись в меньшинстве, руководитель, ориентирован-
ный на подход 5.5, может отступить и принять точку зрения большинства. 
Но наличия широко известного прецедента или строгих указаний «сверху» 
ему достаточно, чтобы настойчиво отстаивать свою позицию. Вариант А не 
всегда верен, ибо такого рода руководитель бывает неискренним в изло-
жении своей позиции, пока не почувствует поддержку окружающих. Вари-
ант В содержит описание подхода 9.1, ответ D – 1.1, ответ Е – 1.9. 

25  (D). Подход 5.5 к исполнительности предполагает выделение как 
сильных, так и слабых моментов. Руководитель не испытывает удовлетво-
рения, говоря людям неприятные вещи, но понимает, что это необходимо 
для их профессионального совершенствования. Один из приемов, исполь-
зуемых для смягчения негативных оценок, состоит в чередовании их с по-
хвалами. Ответы А и В в чем-то согласуются с подходом 5.5, но их можно 
рассматривать только как дополнительные (вспомогательные). Варианты С 
и Е не подходят, ибо руководитель типа 5.5 считает, что подчиненных надо 
поощрять за достижения, а в случае ошибок или недоделок указывать им 
на просчеты.  

26 (А). Уравновешенность позиции руководителя типа 5.5 состоит в 
нежелании иметь проигравших и выигравших в своем коллективе. Он счи-
тает, что неразумно прямо противопоставлять интересы, допуская их поляри-
зацию, надежнее искать компромиссный вариант, когда каждый что-то теря-
ет, но что-то и приобретает, а позиции сторон уравновешиваются. Вариант В 
больше подошел бы для руководителя типа 9.9, а вариант С – 1.9. Ответ D 
предусматривает универсальный тактический прием, который может ис-
пользовать руководитель любого типа. Ответ Е неверен, так как руководи-
тель с подходом 5.5 усмотрел бы в нем возможность для эскалации кон-
фликта, поскольку разделить несогласные стороны, чтобы временно снять 
напряжение, можно, но это не решит проблему, породившую конфликтную 
ситуацию. 

27 (Е) .  Руководитель, ориентированный на подход 5.5, для поддер-
жания производства на должном уровне выявляет участки, на которых не 
все добросовестно выполняют свои обязанности. Чтобы исключить сопро-
тивление со стороны подчиненных, он прибегает к наводящим вопросам, а 
давая указания, облекает их в форму предложений, не жалеет подбадри-
вающих реплик, делающих общение более приятным. Вариант А имеет 
право на существование. Ответ В неправильный, ибо руководитель такого 
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склада вряд ли станет откровенничать с провинившимися. Вариант С не 
имеет отношения к критике. Вариант D скорее отражает подход 1.9. 

28 (В). При составлении планов руководителем типа 5.5 учитывается 
их приемлемость для подчиненных, поэтому после утверждения планы не 
вызывают возражений у сотрудников. Вариант А не исключен, хотя кого-
то из подчиненных может не устраивать состояние статус-кво как таковое. 
Вариант С можно признать с большой натяжкой, так как подход 5.5 эф-
фективнее решает краткосрочные вопросы и редко используется в долго-
срочном планировании. Утверждение D также сомнительно в приложении 
к типу 5.5, более заботящемуся об одобрении начальства. Ответ Е неверен, 
так как планирование при подходе 5.5 чаще всего основывается на точке 
зрения большинства, даже если она далека от объективной. 

29 (D). Принятие решений происходит с оглядкой на интересы 
большинства. Ответ А более приемлем для подхода 9.9, ответ В – для под-
хода 9.1. Вариант С противоречит желанию руководителя, ориентирован-
ного на подход 5.5, идти в ногу с большинством и более отражает под-
ход 1.1. В определенных условиях может быть верным ответ Е.  

30 (Е) .  Концепция цели в организации, ориентированной на подход 
9.9, строится на необходимости развивать способности подчиненных, с тем 
чтобы успешнее бороться за корпоративные достижения, прилагая не 
меньше энтузиазма, чем в стремлении достичь личных успехов. Такой 
подход предполагает, помимо понимания подчиненными своих задач, их 
активное вовлечение в производственный процесс, самоотверженное уча-
стие и полную отдачу на пути к поставленной цели. Ответ А можно при-
нять, но он упускает описание концепции цели с точки зрения «вызова». 
Варианты В и С более характерны для руководителей, ориентированных на 
подход 9.1, и для патерналистов. Ответ D следует отклонить как ошибоч-
ный: программа управления посредством целеполагания включает, кроме 
понимания подчиненными сути поставленной перед ними задачи, множе-
ство других факторов. 

31 (С). Вариант С отражает ключевой элемент стратегии управления 
и контроля 9.9, который состоит в том, что вовлеченные в производство 
люди участвуют в создании условий своей деятельности, что предполагает 
необходимость самоконтроля. Обдумывание действий, за реализацию ко-
торых несет ответственность подчиненный, является основой для понима-
ния им своей задачи, видения ее изнутри и совершенствования управления 
своими действиями. Варианты А и В освещают контроль в более узком 
плане, варианты D и Е согласуются с подходом 1.9 и патерналистской ори-
ентацией. 

32 (D). Подход 9.9 к изучению информации предполагает, в первую 
очередь, тщательное и скрупулезное рассмотрение всех факторов и данных 
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для всесторонней глубокой оценки ситуации, без которой невозможно 
принять продуманное решение. Ответ А неверен, ибо атмосфера гармонии 
по определению должна присутствовать во взаимоотношениях в таком 
коллективе и было бы излишне ее исследовать. Ответ В также ошибочен, 
так как подход 9.9 иначе воспринимает дилемму «задачи производства – 
интересы людей». Вариант С далек от истины, так как при подходе 9.9 си-
туация изучается с большой тщательностью. Ответ Е ошибочен: беспри-
страстность не является исключительной принадлежностью подхода 9.9. 

33 (А). В среде 9.9 принята практика открытого долевого участия, и 
отношения между руководителем и подчиненными без всякого принужде-
ния определяют возможность выполнения поставленной задачи. Вариант В 
необоснованно претендует на широкое обобщение. Ответ С неверен, так 
как руководитель должен обеспечивать управление на условиях 9.9. 
Ответ D противоречит важнейшему условию управления по типу 9.9 в от-
ношении ясности поставленной задачи. Вариант Е упрощает условия осу-
ществимости задачи. 

34 (В). Подход 9.9 к принятию решений предполагает заблаговре-
менное изучение точек зрения всех причастных к выполнению задачи лиц 
и примирение разногласий. Это повышает качество решений, своевремен-
но вскрывает возможные проблемы, обеспечивая условия для превентив-
ных мер. Решение принимается и оглашается почти одновременно, и, бу-
дучи заранее изученным и обсужденным, становится для сотрудников ру-
ководством к действию. Ответ А следует исключить, так как руководитель, 
ориентированный на подход 9.9, не считает нужным скрывать свое мне-
ние, пока не выслушает подчиненных. Вариант С отражает представление 
типа 5.5. Утверждение D слишком категорично. Подход 9.9 не может га-
рантировать отдачу подчиненных, хотя и создает атмосферу открытости, в 
которой увеличиваются шансы для плодотворного сотрудничества. От-
вет Е относится ко всем стилям ГРИД. 

35  (С). Подход 9.9 к конфликтным ситуациям состоит в том, чтобы 
предвосхищать их и вникать в суть разногласий до поляризации мнений. 
В отдельных случаях жизнеспособен вариант А, но ответ С точнее. Вари-
ант В идеалистичен, так как никакая роль не отвлечет от конфликта инте-
ресов. Утверждение D сомнительно, поскольку руководитель, ориентиро-
ванный на подход 9.9, изучает противоположные точки зрения не только 
для того, чтобы призывать конфликтующие стороны к сотрудничеству. 
Вариант Е неверен, так как руководитель даже с твердыми убеждениями 
может быть открыт для других идей, а значит, способен изменять позицию 
на более продуманную. 
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Форма ответов к тесту 4 
 

1-A 11-C 
2-B 12-B 
3-C 13-D 
4-E 14-C 
5-D 15-B 
6-A 16-A 
7-B 17-A 
8-D 18-D 
9-C 19-D 
10-E 20-A 

 
7.10.4. Типы управления по этюду «Конфликты» (форма ответов 

к тестам 5, 6 и 7) 
Форма ответов к тесту 5 

 
1 да 23 да 
2 нет 24 да 
3 да 25 нет 
4 да 26 да 
5 да 27 да 
6 нет 28 да 
7 да 29 нет 
8 да 30 нет 
9 да 31 нет 
10 да 32 да 
11 нет 33 да 
12 да 34 да 
13 да 35 да 
14 да 36 нет 
15 да 37 да 
16 да 38 да 
17 да 39 да 
18 да 40 нет 
19 да 41 нет 
20 нет 42 да 
21 да 43 нет 
22 да 44 нет 

  45 да 
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Форма ответов к тесту 6 
 

Стиль  
управления Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 

А (1.1) 2 2  1   
В (1.9) 1    2  
С (5.5)   2  1  
D (9.1)  1  2  2 
Е (9+9)   1   1 
F (9.9)       

 
Форма ответов к тесту 7 

 
Элементы Шутиков Ломов Бельский Дыбенко Дога Смыслов 

Информирован-
ность 

В D F A C E 

Защита своего 
мнения 

В D F A C E 

Разрешение кон-
фликтной ситуа-
ции 

В D F A C E 

Принятие реше-
ний 

В D F A C E 

Критический 
анализ 

В D F A C E 

 
Пояснения теста по этюду «Конфликт» 

 
Дога 
Основной стиль управления (5.5). Методом увещевания и убеждения 

Дога добивается конструктивного решения производственных и кадровых 
проблем. Она готова идти на компромисс, рассматривать всевозможные 
варианты, стараясь не допустить несправедливости по отношению к под-
чиненным. Заведующий кадрами требует от людей лояльного отношения к 
работе. Дога решает вопрос о повышении Ломова, узнав мнение Шутикова 
по этому поводу. Примером доброжелательной, но твердой позиции Доги 
служит ее подход к разрешению конфликта между Ломовым и Дыбенко. 

 
Абзацы  Элементы 

A (1.1)   2 С 
B (1.9) 2  3 С 
C (5.5) 1  4 В 
D (9.1)   5 С 
E (9+9)   6 С 
F (9.9)     
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Вспомогательный стиль управления (1.9). Под давлением и осо-
бенно в условиях конфликта Дога демонстрирует стиль 1.9. Она надеется, 
что ее действия не вызвали недовольства у Шутикова, и ей удалось избе-
жать неприятных последствий. Дога ощущает беспокойство в ожидании 
разногласий и старается разрядить напряжение. 

Информационность (5.5). Дога готова поддерживать идеи, выдви-
гаемые другими, пока они не вступают в противоречие с принципиальной 
позицией. Дога ощущает дискомфорт, если между нею и другими возни-
кают разногласия. Она не ставит на обсуждение вопрос, решение по кото-
рому уже принято боссом. 

Защита своего мнения (5.5). Встречая сопротивление, Дога идет на 
половинчатые решения. Так, обещая Дыбенко (через Шутикова) будущее 
повышение, она имеет в виду его перевод на другой участок. 

Разрешение конфликтных ситуаций (1.9). Когда подход с позиций 
стиля 5.5 вызвал разногласия, Дога, не желая идти на конфликт, отходит на 
позицию 1.9. 

Принятие решений (5.5). Опасаясь, что Шутиков заупрямится, не 
соглашаясь с ее решением, Дога ищет выход, который устроит всех. Ана-
логичным образом она поступает в конце – в эпизоде с Дыбенко. 

Критический анализ (5.5). Дога пользуется неофициальными, опо-
средованными каналами связи, поэтому довольно поверхностно владеет 
ситуацией. Обсуждая с Шутиковым результаты работы Дыбенко, она от-
делывается общими фразами. О возможной вакансии для Дыбенко говорит 
туманно. Ей хотелось бы урегулировать противостояние Ломова и Дыбен-
ко, примирить всех и сохранить со всеми добрые взаимоотношения. 

 
Дыбенко 
Основной стиль управления (1.1). С приходом Дыбенко дела на уча-

стке пошли не лучшим образом, но так или иначе он все же выполняет по-
рученное ему дело. С ним нелегко иметь дело, он неуступчив. Дыбенко 
уверен, что компания обязана как-то вознаградить его за годы преданной 
службы. 

 
Абзацы  Элементы 

A (1.1) 1  2 А 
B (1.9)   3 А 
C (5.5)   4 D 
D (9.1) 2  5 A 
E (9+9)   6 A 
F (9.9)     
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Вспомогательный стиль управления (9.1). Дыбенко волнуется из-за 
перспектив своей карьеры, раздражаясь, срывается на подчиненных, в гла-
зах которых выглядит деспотом и придирой. Он подходит к решению кон-
фликтов с позиции 9.1, но демонстрирует склонность к темпераменту сти-
ля 9.1. 

Информированность (1.1). Дыбенко мало интересует, что о нем ду-
мают люди, и в то же время его утомляет неясность положения. 

Защита своего мнения (1.1). Дыбенко старается быть в курсе произ-
водственных вопросов. Если дело непосредственно касается его, может 
перейти на позицию 9.1. 

Разрешение конфликтных ситуаций (9.1). Оказавшись вовлечен-
ным в конфликт, он вступает в спор с Ломовым – новым руководителем 
участка. 

Принятие решений (1.1). Дыбенко предпочитает, чтобы решения 
принимались другими, скучает на собрании. Он не из тех, кто сделает 
больше, чем от него требуют. 

Критический анализ (1.1). Он непопулярен среди подчиненных из-за 
мелочных придирок. 

 
Смыслов 
Основной стиль управления (9+9). Смыслов ожидает от своих со-

трудников лояльности и преданности. Его не особенно интересуют чужие 
проблемы, однако он умеет выслушивать людей. Дога описывает эту черту 
характера следующим образом: «...он всегда оказывает поддержку тем, кто 
поддерживает его». 

Хотя Смыслов прямо не настаивает на назначении Ломова начальни-
ком участка, Дога понимает, что он принял окончательное решение, обсу-
ждение этого вопроса с Шутиковым – дипломатическая уловка, желание 
пощадить самолюбие подчиненного. Смыслов щедр на проповеди и сове-
ты, то и дело отечески похлопывает сотрудников по плечу. 

Вспомогательный стиль управления (5.5). Когда напряжение в кол-
лективе достигло опасного предела, Смыслов смягчил свою позицию, по-
пытался найти более справедливое решение. 

 

Абзацы  Элементы 
A (1.1)   2 E 
B (1.9)   3 E 
C (5.5) 2  4 E 
D (9.1)   5 E 
E (9+9) 1  6 E 
F (9.9)     
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Информированность (9+9). Смыслов хорошо осведомлен по текущим 
вопросам. 

Защита своего мнения (9+9). Смыслов настаивает на своей позиции.  
Критический анализ (9+9). Своих решений Смыслов не меняет. 
 
Ломов 
Основной стиль управления (9.1). Для Ломова характерна напори-

стость, он критически настроен к чужим идеям и мнениям. Ломов (подчи-
ненный) указывает Шутикову (начальнику) на недостатки в отчетах. Он 
трудоголик: даже в новый кабинет перебирается в выходной, чтобы не тра-
тить на это рабочее время. Ломов ищет недостатки в работе предшествен-
ников, он сторонник руководства по методу «железной руки». Как макси-
малист новый заместитель начальника отдела предлагает радикально ре-
шать проблемы во взаимоотношениях. В глазах Шутикова стремление Ло-
мова подчинить все интересам производства выглядит деспотичным. 

Вспомогательный стиль управления (1.1). Осознав, что не сможет 
взять верх в конфликте, имеющем принципиальный характер, Ломов пере-
ходит на ориентацию 1.1. Он покидает собрание, не добившись взаимопо-
нимания с Бельским, и решает в дальнейшем не ввязываться в дискуссии, а 
просто плыть по течению, при этом оставаясь при своем мнении. 

 

Абзацы  Элементы 
A (1.1) 2  2 D 
B (1.9)   3 D 
C (5.5)   4 D 
D (9.1) 1  5 D 
E (9+9)   6 D 
F (9.9)     
 
Информированность (9.1). Ломов досконально знает специфику рабо-

ты на новом участке, может с первых дней заняться ее усовершенствова-
нием. Он предпочитает контролировать ситуацию с помощью информа-
ции, но ему не интересно собирать чужие идеи. 

Защита своего мнения (9.1). Случай с Бельским показывает готовность 
Ломова отстаивать свою точку зрения вплоть до открытого конфликта. 

Разрешение конфликтных ситуаций (9.1). Как уже отмечалось, Ломо-
ву свойственно отстаивать свою точку зрения в максимально жесткой ма-
нере. Однако в условиях конфликта он «не дотягивает» до стиля 9.1. 
Встретив настойчивое сопротивление, Ломов отступает. Он не намерен при-
нимать вызов Бельского и пытается пойти на попятный, сохранив лицо. 
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Принятие решений (9.1). Ломову нравится эпатировать других свои-
ми решениями. Наиболее характерный пример этого – обсуждение про-
блем лидерства. 

Критический анализ (9.1). Почувствовав назревание проблемы, Ло-
мов обрушивается с критикой на ее источник. Тщательно анализируя про-
блему, он, как правило, не прислушивается к чужому мнению, хотя это 
могло бы прояснить интересующий его вопрос. Его замечания носят кри-
тический характер и невыгодно представляют других. Это приводит к вза-
имным обидам и ответным нападкам. 

 
Шутиков 
Основной стиль управления (1.9). Шутиков стремится к всеобщей 

гармонии, общению на основе дружеского расположения. Доге кажется, 
что он чрезмерно заботится о личных проблемах сотрудников, иногда – в 
ущерб производственным интересам. 

Шутиков склонен идеализировать обстановку в коллективе, зани-
маться самообманом. Ему кажется, что еженедельные собрания помогают 
людям сблизиться, стать одной командой. Когда решается вопрос о повы-
шении Ломова, Шутикова больше беспокоят уязвленные чувства Дыбенко, 
чем производственные интересы вверенного ему участка. 

Вспомогательный стиль управления (1.1). Когда Шутикову не удает-
ся наладить всеобщую гармонию, он обнаруживает тенденцию к реализа-
ции стиля 1.1: молча сидит на собрании, поспешно уходит в отпуск, пре-
доставляя начальникам участков самим решать свои проблемы. Однако 
вскоре, когда страсти остыли, снова трубит общий сбор. 

 

Абзацы  Элементы 
A (1.1) 2  2 B 
B (1.9) 1  3 А 
C (5.5)   4 B 
D (9.1)   5 B 
E (9+9)   6 B 
F (9.9)     
 
Информированность (1.9). Шутиков ищет признаки непорядка в де-

лах, но хотел бы избежать ситуаций, чреватых конфликтом. Во время пер-
вого собрания он по некоторым признакам определяет настроение людей и 
успокаивается: все идет нормально. Он согласен с Бельским, что нельзя 
останавливаться на достигнутом, но не желает форсировать события и воз-
буждать людей. 

Защита своего мнения (1.1). Шутикова не увлекают идеи других, он 
не отдает явного предпочтения чьим-либо мнениям и сохраняет нейтрали-
тет, пока группа не погрязнет в безнадежных дебатах, которые он считает 
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пустяком. Бесхребетность Шутикова позволила созреть открытому кон-
фликту. 

Разрешение конфликтных ситуаций (1.9). Сохраняя нейтралитет, Шу-
тиков лично остается вне конфликта. Он урезонивает Даниляна и Баркина, 
отвлекая их от спора, сглаживает инциденты между Дыбенко и другими 
членами коллектива. Помимо своего желания он соглашается с назначени-
ем Ломова вместо Дыбенко, но, избежав таким образом конфликта с руко-
водством, опасается теперь реакции Дыбенко. 

Принятие решений (1.9). Шутиков предпочитает видеть рядом с со-
бой счастливых и довольных людей. Раскол в группе его обескураживает, 
но оптимист Шутиков верит в возможность восстановления единства. Сла-
бое место Шутикова – недооценка роли производственных проблем, в бу-
дущем она не сулит радужных перспектив. 

Критический анализ (1.9). Еженедельные собрания Шутиков исполь-
зовал, чтобы начальники участков могли поделиться своими достижениями. 

 
Бельский 
Основной стиль управления (9.9). Бельскому жаль времени, затрачи-

ваемого на проведение собраний, потому что продуктивнее было бы ис-
пользовать его на поиск конструктивных решений по производственным 
проблемам. Он сосредоточивается именно на тех вопросах, которые Шу-
тиков пытается обходить. Бельский отрицает деспотические методы руко-
водства, насаждаемые Ломовым. Он за экспериментальные методы и твор-
ческий подход к решениям. Бельскому интересны предложения других, в 
каждом он ищет рациональное зерно. 

Вспомогательный стиль управления (9.1). Если дела идут не слишком 
хорошо, он старается действовать осторожно. Иногда темперамент изме-
няет ему, он срывается и теряет контроль над собой. 

 

Абзацы  Элементы 
A (1.1)   2 F 
B (1.9)   3 F 
C (5.5)   4 F 
D (9.1) 2  5 F 
E (9+9)   6 F 
F (9.9) 1    
 
Информированность (9.9). Бельский «докапывается» до корня про-

блемы, глубоко анализирует свои и чужие идеи, оценивая их релевант-
ность. Усомнившись в позиции Ломова, он сверяет ее с собственным виде-
нием, требует пояснений или конкретизации. Его возмущает безразличие 
группы к накопившимся проблемам, нежелание разобраться в причинах 
ситуации. 
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Защита своего мнения (9.9). Бельский анализирует мотивы поведения 
людей, вникает в их рассуждения. В интересах дела он согласен отложить 
обсуждение производственных проблем подразделения, чтобы вернуться к 
нему более подготовленным, с перечнем первоочередных вопросов и тем. 

Разрешение конфликтов (9.9). При выработке конструктивных реше-
ний Бельский готов к эксперименту и чутко прислушивается к интересным 
идеям. 

Критический анализ (9.9). Бельский убежден, что откровенное обсу-
ждение вопроса способно избавить от недоразумений и потенциальных 
проблем. Бельский ищет новые методы повышения производительности 
труда и, несмотря на недовольство Шутикова, продолжает критический 
разбор производственных проблем. 

 
Обоснование ответов к заданию по кинофильму «Гараж» 

 
1. Малаева – серпентолог (Ахеджакова) 
Основной стиль (1.9). Малаевой не свойственно проявлять активность 

в обычных обстоятельствах, она опоздала к началу собрания, осталась без-
участна к его повестке, обсуждала с соседями домашние проблемы, под-
держивала тех, кто призывал побыстрее завершить мероприятие. В то же 
время это человек, способный постоять за себя, оставаясь в рамках прили-
чий, имеющий собственное достоинство, умеющий сострадать и готовый 
отстаивать свои жизненные ценности. 

Вспомогательный стиль (9.9). Малаева – честный и открытый чело-
век. Столкнувшись с явной несправедливостью, она проявляет твердость и 
непреклонность, и в этот момент «гадкий утенок» прекрасен как никогда. 

Малаева заинтересована в справедливом решении возникшей в кол-
лективе проблемы и настойчиво требует всесторонне изучить ситуацию. 
Она стремится к пониманию. Для нее важна объективность в подходе к 
каждой кандидатуре, поэтому, хотя и довольно нестандартным способом, 
Малаева навязывает группе обсуждение проблемы, демонстрируя при этом 
гуманное отношение к оппонентам. 

2. Аникеева – заместитель директора института (Саввина) 
Основной стиль (9.1). Аникеева твердо придерживается линии пове-

дения, которую считает правильной. Игнорируя мнения подчиненных, не 
задумываясь, как больно задевает их чувства, она идет напролом, стремясь 
одержать верх. Когда ее припирают к стенке нелицеприятными фактами, 
она, не задумываясь, прибегает к имеющимся у нее рычагам власти (можно 
вспомнить ее заключительный диалог с председателем кооператива Сидо-
риным). 



211 
 

Вспомогательный стиль (5.5). Когда Аникеева оценила серьезность 
противодействия, она сумела перестроить стиль общения. Следует отдать 
должное ее умению анализировать ситуацию и находить выход из нее. Чи-
новница превращается в заботливую женщину, которая может с раскаяни-
ем горевать об упущениях, одновременно демонстрируя готовность перей-
ти от оправдываний к действиям, чтобы устранить локальный конфликт. 
Но насколько искренна ее забота о людях? Лицемерие Аникеевой приво-
дит к новым конфликтам, погасить которые у нее не хватает сил. Она ос-
тавляет поле брани если не побежденной, то поверженной. 

3. Милосердов – сын начальника (Костолевский). 
Основной стиль (1.9). Пока конфликт не затронул Милосердова лич-

но, он не утруждал себя душевной работой и никак не проявлял свою по-
зицию, как, впрочем, и интереса к исходу обсуждения. Молодой человек 
скучал, вел светскую беседу с привлекательной соседкой. Его юмор разря-
жал напряженность, но одновременно уводил от серьезного обсуждения 
вопроса. 

Вспомогательный стиль (1.1). Когда Милосердова попытались втя-
нуть в конфликт, он пошел на попятную, стараясь сохранить нейтралитет, 
не испортить отношения и не создать новых проблем. Не в его силах устра-
нить конфликт, который продолжает усугубляться, и Милосердов сдается, 
отступает. Как теннисный мячик, он перескакивает от стиля 1.9 к стилю 1.1 и 
обратно – в зависимости от нарастания или угасания остроты конфликта. 

4. Сидорин – председатель гаражного кооператива (Гафт). 
Основной стиль (5.5). Председатель кооператива Сидорин – сторон-

ник цивилизованных методов решения вопросов. Пытаясь добросовестно 
выполнять свои функции, он приходит к стилю 5.5. Он принимает предло-
жения по конструктивному ведению дискуссии, готов терпеливо обсуж-
дать альтернативы по сути проблемы, одновременно внушая рядовым 
пайщикам, что дело не стоит выеденного яйца и надо проявить мудрость – 
поддержать одобренное «наверху» решение. Для такого стиля типично 
умение быть хорошим исполнителем воли руководства и одновременно 
поддерживать статус своей общественной должности в отношениях с ря-
довыми сотрудниками. Если Сидорин не может замять конфликт, он по-
старается хотя бы сгладить остроту ситуации. 

Вспомогательный стиль (1.1). Встретив решительное противодейст-
вие, Сидорин переходит на позицию 1.1. Когда рядовые пайщики разоча-
ровались в нем как руководителе и перестали подчиняться, Сидорин прак-
тически самоустранился, пустив дело на самотек, пусть другие решают, 
ему теперь все равно. 
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5. Смирновский – профессор (Марков) 
Основной стиль (5.5). Смирновский – ярко выраженный конфор-

мист. У него устроенная жизнь: заботливая молодая жена, авторитетное 
имя в науке, положение в коллективе, любимая работа. Он не пошел бы на 
собрание, но дочь попросила помочь с гаражом, ради нее он занимает и 
долго выдерживает нейтральную, примиренческую позицию. 

Вспомогательный стиль (9.9). Дискуссия вывела профессора из со-
стояния благодушия, повернула к заботам людей, напомнила о проблемах 
морали. Смирновский отказался от конформизма и присоединился к оппо-
зиции в силу убеждений, демонстрируя тем самым поведение с ориентаци-
ей 9.9. 

6. Карпухин – специалист по обезьянам (Невинный)  
Основной стиль (1.1). Карпухин активно демонстрирует личную за-

интересованность в принятии решения. Он суетится, отпускает шуточки, 
не находит себе места, смотрит на часы. 

Вспомогательный стиль (9.1). В разгоревшемся конфликте Карпу-
хин занял позицию 9.1, демонстрируя упрямство и ограниченность. Его 
шутки приобретают обидный оттенок. Под давлением обстоятельств, вы-
нудивших Карпухина проявить собственную позицию, он стал яростно со-
крушать инакомыслящих и более слабых. 

 
7.11. Домашнее задание 
 
Решение конкретных ситуаций  
Ситуация 1 
Ваш непосредственный начальник дал задание вашему подчиненно-

му, минуя вас, не зная, что сотрудник уже занят выполнением срочной ра-
боты, порученной вами. Оба задания считаются неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения: 
а) из соображений субординации не стану оспаривать решение на-

чальника и велю подчиненному отложить выполнение текущей работы; 
б) все зависит от авторитетности начальника в моих глазах; 
в) выражу недовольство начальнику, предупрежу, что впредь буду 

отменять задания, не согласованные со мной; 
г) в интересах дела отменю задание начальника, прикажу подчинен-

ному продолжать начатую работу. 
Ситуация 2 
Вы получили одновременно два одинаково срочных задания: одно – 

от непосредственного начальника, другое – от вышестоящего. Времени для 
согласования сроков нет, начинать работу надо немедленно. 
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Выберите предпочтительное решение: 
а) в первую очередь начну выполнять задание того, кого лично ува-

жаю больше; 
б) сначала выполню задание, которое мне кажется более важным; 
в) начну с задания вышестоящего начальника; 
г) буду выполнять задание непосредственного начальника, попросив 

его самого объясниться с вышестоящим начальником. 
Ситуация 3 
Между вашими подчиненными возник конфликт, который мешает 

им успешно работать. Каждый из спорящих по очереди обращается к вам, 
призывая принять его сторону и положить конец конфликту. 

Ваша позиция в данной ситуации: 
а) мое дело – не допустить, чтобы они конфликтовали на работе, а 

решать конфликт – это их личное дело; 
б) посоветую обратиться в общественные организации; 
в) постараюсь разобраться в причинах конфликта и найти способ их 

примирить; 
г) выясню, кто из членов коллектива пользуется авторитетом у кон-

фликтующих, и попробую воздействовать через него. 
Ситуация 4 
В очень напряженный период работы над плановым заданием один 

из сотрудников нарушил технологию разработки турпродукта, и это грозит 
убытками всему коллективу. Начальнику не известен виновник, но его 
нельзя не наказать. 

Для этого следует: 
а) оставить выяснение фактов до окончания выполнения работы; 
б) вызвать к себе тех, кто предположительно знает виновного, круто 

поговорить с ними с глазу на глаз и предложить назвать имя нарушителя; 
в) сообщить о случившемся членам актива, предложить им обсудить 

сложившееся положение и заняться поиском виновного; 
г) в интересах дисциплины и производительности труда не тратить 

время на разговоры, провести собрание коллектива, потребовать выявить и 
наказать виновного, предупредить о недопустимости повторения подоб-
ных фактов. 

Ситуация 5 
Вам предложили выбрать себе заместителя из нескольких кандида-

тур. Кого из претендентов вы предпочтете, изучив следующие характери-
стики: 

а) избегает конфликтов, стремится наладить доброжелательные от-
ношения, создать в коллективе атмосферу взаимного доверия и дружеско-
го расположения, что, однако, не всеми понимается правильно; 
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б) если этого требуют интересы дела, готов идти на конфликт с 
людьми, не боится испортить личные отношения во имя достижения по-
ставленной цели; 

в) неукоснительно придерживается своих должностных прав и обя-
занностей, того же ждет от вас и требует от подчиненных, добивается чет-
кого выполнения работы; 

г) сосредоточен на достижении своей цели, напорист в организаци-
онных вопросах, стремится добиться своего, не обращая внимания на воз-
никающие недоразумения и конфликты с подчиненными. 

Ситуация 6 
Выберите возможного заместителя среди менеджеров по следующим 

особенностям во взаимоотношениях с вышестоящим начальством: 
а) быстро соглашается с мнением и указаниями вышестоящего на-

чальника, безоговорочно и пунктуально выполняет любое его задание; 
б) безоговорочно соглашается с мнением и указаниями начальника, 

пунктуально выполняет любое его задание, если руководитель является 
для него авторитетом; 

в) обладает неуживчивым характером, склонен к спорам, бывает 
замкнут, с трудом идет на контакт, но известен как опытный специалист, 
умелый организатор, творчески выполняющий любую работу и добиваю-
щийся оптимальных результатов; 

г) обладает большим опытом и профессиональными способностями, 
необходимыми в области предстоящей работы, но всегда стремится все 
решать самостоятельно, избегает личных контактов с начальником, не лю-
бит, чтобы ему мешали, отличается повышенной ответственностью и чув-
ством собственного достоинства. 

Ситуация 7 
Во время праздничного застолья в компании сослуживцев вы наибо-

лее склонны: 
а) вести разговоры на профессиональные темы; 
б) выяснять отношения по спорным или принципиальным вопросам, 

отстаивая свою точку зрения; 
в) не выделяться, участвовать в общем разговоре, поддерживать ве-

селое настроение в компании; 
г) добиваться согласия спорящих, выступая у них посредником или 

третейским судьей. 
Ситуация 8 
Ваш подчиненный нарушил дисциплину и не выполнил задание в 

срок, хотя обещал успеть к конкретной дате. Ваша реакция: 
а) добиться выполнения задания, а потом поговорить наедине в вос-

питательных целях и, если надо, наказать; 
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б) поговорить с ним наедине, выяснить причину срыва, добиться вы-
полнения работы, а в случае повторного нарушения – наказать вдвойне; 

в) поговорить с теми, кто хорошо знает провинившегося, посовето-
ваться с ними, чтобы выбрать форму воздействия; 

г) отменить задание, передать решение вопроса общественности, в 
дальнейшем тщательно контролировать его работу, вовремя исправляя 
ошибки. 

Ситуация 9 
Ваш подчиненный игнорирует ваши указания, делает все по-своему, 

ошибается, но исправлять не хочет. 
Ваши действия по отношению к нему: 
а) разобраться в мотивах упрямства и, если они неосновательны, 

применить полагающиеся административные меры, не тратя времени на 
разговоры; 

б) в интересах дела попробовать убедить нерадивого работника, рас-
положить его к себе, настроить на деловой контакт в дальнейшем; 

в) попытаться воздействовать на него через актив и авторитетных 
для него сотрудников; 

г) обдумать, правильно ли вы строили свое поведение, не допускали 
ли промахов сами, а потом выяснить, в чем был прав и не прав подчинен-
ный. 

Ситуация 10 
В уже сложившемся коллективе не прекращается конфликт между 

двумя группировками в подходе к внедрению новаций. 
Как должен поступить новый руководитель в такой обстановке: 
а) не обращать внимания на противников нововведений, возглавить 

сторонников и, не позволяя конфликту разгореться, воздействовать на со-
мневающихся силой своего примера и выдающимися результатами; 

б) попытаться переубедить и привлечь на свою сторону тех, кто вы-
ступает против нововведений, желая работать по-старому; 

в) положиться на актив, общественные и административные органи-
зации, поручив им разрешить споры и устранить разногласия; 

г) постараться примирить сторонников старого и нового стилей ра-
боты, увлечь их постановкой новых перспективных задач, поддерживать 
лучшие трудовые традиции коллектива и отвергнуть все косное, вредное 
для дела. 

Ситуация 11 
Один из членов коллектива внезапно заболел, но его работа должна 

быть выполнена в срок. Все сотрудники загружены собственными неот-
ложными делами. 
  



216 
 

Как вы поведете себя в такой ситуации: 
а) поручите выполнить работу за отсутствующего кому-либо из под-

чиненных; 
б) предложите сотрудникам вместе подумать и решить, как выпол-

нить работу заболевшего; 
в) прикажете подчиненным разделить между собой работу заболев-

шего, напомнив, что они обязаны выручать друг друга и весь коллектив, и 
пообещаете, что когда-нибудь их товарищ отработает свой долг; 

г) скажете, что, если никто не сможет выполнить эту работу, сами 
возьметесь за нее и выполните обещанное. 

Ситуация 12 
У вас сложились натянутые отношения с коллегой, а причины этого 

не совсем ясны. 
Чтобы нормализовать обстановку, необходимо: 
а) вызвать коллегу на откровенный разговор и разобраться в причинах; 
б) попытаться проанализировать собственное поведение по отноше-

нию к коллеге; 
в) переживать, что натянутые взаимоотношения препятствуют успе-

ху в работе; 
г) обратиться к тем, кто имеет влияние на оппонента, и попросить 

выступить посредником в нормализации отношений. 
Ситуация 13 
Вам доверили возглавить трудовой коллектив, в котором еще недав-

но вы работали рядовым сотрудником. На 8.15 утра у вас была запланиро-
вана беседа с подчиненным, который часто опаздывает на работу, но не-
ожиданно вы сами пришли на 15 минут позже. 

Как вы начнете беседу при встрече с подчиненным: 
а) потребуете объяснений по поводу его частых опозданий; 
б) извинитесь за задержку и приступите к беседе; 
в) объясните причину своего опоздания и пуститесь в рассуждения о 

плачевных последствиях для дела хронической непунктуальности руково-
дителя; 

г) отмените беседу и перенесете ее на более подходящий момент. 
Ситуация 14 
Вы второй год возглавляете коллектив. Подчиненный, собравшийся 

жениться, попросил отпустить его в четырехдневный неоплачиваемый от-
пуск. Вы удивлены: «Почему не три, а четыре дня?» «Потому что, когда 
женился Иванов, его отпустили на четыре дня», – отвечает жених. «Я могу 
предоставить только на три дня, таково условие нового Положения о тру-
довом коллективе», – говорите вы и подписываете заявление. Однако под-
чиненный выходит на работу через четыре дня. 



217 
 

Ваши действия в этом случае: 
а) сообщить о нарушении трудовой дисциплины вышестоящему на-

чальнику, и пусть он решает, как поступить; 
б) потребовать от подчиненного отработать прогул в выходной день, 

сказав, что Иванов тоже отработал; 
в) ограничиться публичным замечанием и отметкой в табеле 
г) взяв ответственность на себя, ограничиться мягким упреком. Не 

забыть поздравить с женитьбой и пожелать счастья. 
Ситуация 15 
Вы стали свидетелем спора четырех руководителей о том, как следу-

ет обращаться с подчиненными. 
Какая из точек зрения вам ближе: 
а) чтобы подчиненный хорошо работал, к нему нужен индивиду-

альный подход, следует изучить его характер и темперамент, уважать его 
личность; 

б) личность – не главное, важнее деловые качества, исполнитель-
ность: каждый должен делать то, что ему положено; 

в) успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 
подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его; 

г) лучшие стимулы в работе – это четкий приказ, приличная зарпла-
та и премии по заслугам. 

Ситуация 16 
В ходе реорганизации необходимо перекомплектовать в коллективе 

ряд рабочих групп в соответствии с новым штатным расписанием. Какой 
путь вы изберете: 

а) возьметесь за дело сам, изучите списки кандидатов, предложите 
администрации свой проект групп и назовете фамилии руководителей; 

б) доверите решение вопроса отделу кадров − ведь это его работа; 
в) соберете коллектив и во избежание конфликтов попросите всех 

заинтересованных подать свои предложения по составу групп, чтобы об-
судить их проекты на собрании; 

г) обсудите вопрос о предстоящей работе новых групп со специали-
стами и руководителями. 

Ситуация 17 
В вашем коллективе есть человек, который скорее числится, чем ра-

ботает. Уволить его нельзя из-за отсутствия юридических оснований, а за-
грузить работой по специальности не удается. 

Как поступить с ним: 
а) лично поговорить по душам с глазу на глаз и предложить уйти по 

собственному желанию; 
б) попросить администрацию сократить эту единицу; 
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в) попытаться все же использовать этого человека на вспомогатель-
ных работах, более четко определив круг его обязанностей; 

г) создать в коллективе отношение нетерпимости к этому человеку, 
чтобы сам захотел поменять место работы. 

Ситуация 18 
После распределения премий некоторым сотрудникам показалось, 

что их несправедливо обделили и обратились к вам с жалобой. Каким бу-
дет ваш ответ: 

а) «Премии распределяет и утверждает «треугольник», я тут ни при 
чем»; 

б) «Не волнуйтесь, вы получите премию в следующий раз»; 
в) «Я еще раз обсужу этот вопрос и постараюсь учесть ваши претен-

зии»; 
г) «Премия утверждена согласно положению и с учетом трудового 

вклада каждого». 
Ситуация 19 
Вы только что назначены руководителем большого коллектива и еще 

не были представлены подчиненным. В коридоре вы видите трех работни-
ков, оживленно обсуждающих спортивные новости. Прошло 20 минут, а 
троица и не думает расходиться. 

Каковы ваши действия: 
а) подойдете, представитесь, скажете, что давно заметили праздно-

шатание, и попросите к вам кабинет; 
б) поинтересуетесь, кто их непосредственный начальник и пригла-

сите его зайти к вам в кабинет; 
в) поинтересуетесь темой беседы, спросите о делах, узнаете, нет ли 

претензий к администрации, и напомните, что пора работать; 
г) поинтересуетесь, как обстоят дела на их участке (в отделе), како-

вы сроки окончания работы, что мешает работать ритмично. 
Ответы заносятся в рабочую тетрадь. Приводим условный пример 

формы ответов: 
 

Номер  
ситуации 

Тип управления 
1.1 1.9 9.1 5.5 9.9 Примечание 

1 а  б в г  
2 в б а г   
3 г а б в   
… … … … … …  
19 в г а  б  
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